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Специфическая реакции на абиотические и биотические воздействия
стафилококков
Specific responses to abiotic and biotic effects of staphylococci
Аннотация. Работа посвящена изучению влияния хитозана, наночастщ золота и
бацилл с пробиотическшш свойствами на морфологические и кулътуралъные признаки
стафилококков.
Ключевые слова: стафилококки, морфологические и кулыпуралъные признаки,
пластиковые чашки, хитозан, наночастицы золота, бациллы.
Abstract.The work is devoted to studying the effect of chitosan, goldnanoparticles and Bacilli
with probiotic properties on morphological and cultural characteristics of Staphylococci.
Key words: Staphylococci, morphological and cultural characteristics, plastic dishes, chitosan,
goldnanoparticles, Bacilli.

Стафилококк – род бактерий, характеризирующийся круглой формой и
отличается грамм положительностью при окраске по Грамму. Данный
микроорганизм может быть обнаружен в виде отдельных клеток, в парах и в
скоплении клеток, напоминающих гроздья винограда [2].
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Различают два больших семейства стафилококка, разделенные по
способности вырабатывать коагулазу - фермент, свертывающий кровь.
Абсолютное большинство инфекций животных, которые связаны с
данными микроорганизмами, вызваны коагулазо - продуцирующими штаммами
золотистого

стафилококка

(Staphylococcus

стафилококк

(Staphylococcus

epidermidis)

и

aureus).
другие

Эпидермальный
штаммы

данного

микроорганизма, не способные вырабатывать вышеупомянутый фермент,
выделяют слизь, которая мешает фагоцитозу [1].
Стафилококк имеет свойство синтезировать и секретировать множество
факторов, позволяющих выживать бактерии в хозяине и наносить ущерб
окружающим тканям одним из которых является биопленка, вырабатываемая
эпидермальным стафилококком – покрывающая и защищающая бактерию от
клеток иммунной системы [3].
В кожные раны при ранении или хирургических вмешательствах
попадают обычные обитатели кожных покровов, прежде всего Staphylococcus
aureus. Они адгезируют на раненой поверхности, затем замуровывают себя
внеклеточным органическим матриксом, непроницаемым для антибиотиков и
антисептиков.
Исследователи полагают, что лечение тогда будет эффективным, если
такая биопленка будет разрушена или ее удастся предотвратить.
Потому исследование в сравнительном аспекте ответной реакции
стафилококков на биотические и абиотические факторы является обоснованно
актуальной в настоящее время задачей.
Целью настоящей работы было моделирование биопленки S. aureus и
изучение возможности ее предотвращения ранее изученными биотическими и
абиотическими факторами с антимикробной активностью.
Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:
1. Внесение и культивирование S. aureus на отобранных питательных
средах: мясопептонный бульон (МПБ), среды RРМI - 1640 и 199.
2. Окрашивание и микроскопирование культивированной культуры.
www.nova-ter.com
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3. Исследовали воздействие биотических и абиотических факторов:
хитозан, наночастицы золота, Бакцер на культивированную культуру.
Материалы и методы исследования.
Был

использован

микробиологии,

музейный

биотехнологии

и

штамм
химии

S.aureus
СГАУ

им.

209

Р

Н.И.

кафедры
Вавилова.

Антимикробными агентами служили: растворимый в воде хитозан с
молекулярной массой 38 кДа; коллоидное золото с размерами частиц 15 нм;
смесь музейных штаммов B.cereus 42, 45, 46 - Бакцер.
Вначале был проведен отбор сред для культивирования: мясопептонный
бульон (МПБ), среды RРМI - 1640 и 199. Культивирование проводили в
полистироловых чашках Петри диаметром 35 мм. Выросшую культуру
взвешивали в стерильном физиологическом растворе до концентрации 1*108
м.к./мл по стандарту мутности 0,5 по Мак Фарланду. В чашки вносили по 1 мл
взвеси стафилококков и по 2 мл одной из указанных сред. Культивировали в
течение 20 часов при 37°С, окрашивали согласно методике.
Просмотр чашек проводили под световым микроскопом. На втором этапе
исследования изучали действие на стафилококки хитозана, наночастиц золота и
Бакцер. Использовали среду 199 для культивирования микроорганизмов,
растворения хитозана до конечной концентрации 2% и взвешивания
наночастиц золота(0,057 мкг/мл). Бакцер готовили extempore до концентрации
1,5*108 м.к./мл. В контрольные чашки вносили по 1 мл взвеси S.aureus и по 2 мл
среды 199. В опытные чашки к взвеси стафилококков добавляли по 2 мл
раствора хитозана, взвеси наночастиц золота или по 1 мл Бакцер и 1 мл среды
199. Чашки культивировали, как указано выше в течение 1 и 2-х суток,
окрашивали, микроскопировали.
Результаты исследования и обсуждение.
В результате проведенных исследований было установлено, что через
одни сутки дно чашек было густо покрыто одиночными клетками, их
цепочками, однослойными и многослойными колониями. Особенно четкими
были результаты при использовании среды 199, поскольку в составе колоний
www.nova-ter.com
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обнаружены довольно длинные метахроматически окрашенные розовые
волокна, т.е. было начало формирования матрикса.
В опытных чашках, куда вносили наночастицы золота, стафилококки
располагались в виде своеобразной сети из клеточных тяжей. Контуры
микроорганизмов были нечеткими. При внесении хитозана дно чашек было
покрыто обломками бледно окрашенных клеток.
При совместном культивировании S. aureus и Бакцер картина напоминала
найденную в контроле, но колонии были более крупными и представлены
почти исключительно стафилококками. Бациллы в основном располагались в
виде одиночных клеток или коротких цепочек между колониями, единичные - в
колониях.
Через 2-е суток в контроле колонии сливались в сетчатые структуры,
были

разреженными,

однослойными.

Клетки

окрашены

бледно.

Метахроматически окрашенные волокна становились короткими.
В присутствии нанозолота тяжи стафилококков были представлены их
обрывками, но среди них присутствовали типично окрашенные в фиолетовый
цвет кокки, более крупных размеров чем исходных. Такие же одиночные клетки,
крупные и интенсивно окрашенные, найдены на чашках, куда был внесен
хитозан. При совместном культивировании стафилококков и бацилл, на
поверхности сети местами присутствовала толстая, грубая розовато - сиреневая
пленка с волокнами и кокками с типичными тинкториальными свойствами.
Бациллы не встречались.
Таким образом, в сравнительных экспериментах установлено, что
музейный штамм S. aureus 209 Р выживал и хорошо размножался, но к концу
вторых суток его жизнедеятельность была подавленной. Типичного матрикса
биопленки в контроле не было.
Его появление стимулировали В. cereus, культивированные совместно с
кокками. При этом сами бациллы не размножались и не адгезировали на
пластиковой поверхности, не вызывали гибели стафилококков. В отличие от них
и хитозан, и наночастицы золота оказывали губительный эффект на S. aureus.
www.nova-ter.com
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При этом хитозан предотвращал адгезию и размножение S.aureus, а
наночастицы золота адгезию не устраняли, но обладая способностью к
образованию кластеров на поверхности стафилококков, приводили к склеиванию
их в тяжи, очевидно, за счет свободных связей.
Выводы. На основании проделанной работы можно констатировать, что
подобная простая методика культивирования микроорганизмов может быть
использована в случае плановых оперативных вмешательств для определения
адгезии аутофлоры в рану и образования ею биопленки, а также выбора
антимикробных препаратов, предотвращающих данные процессы.
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Агрохимическая характеристика почв в местах стоянки кочевой
пасеки Татищевского района Саратовской области
Agrochemical characteristics of the soil in places of the nomadic apiary location
of Saratov region

Аннотация: В данной статье описаны подробные характеристики почвы, правильная
оценка, которая будет способствовать более рациональному планированию кочевой пасеке
месте. Знание таких показателей, как наличие гумуса, нутрификационная способность почвы,
содержание

микроэлементов

и

макроэлементов,

наличие

тяжелых

металлов,

гексахлорциклогексан, 2.4D, метафос и гамма-фон позволяет получать чистые продукты
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пчеловодства - экологически чистый мед, и повышения продуктивности пчелиных семей.
Поэтому изучение исследуемых показателей почвы имеет, важное значение для пчеловодства.
Ключевые слова: почва, гумус, нитрификационная способность, микроэлементы,
макроэлементы, тяжелые металлы, гамма-фон, кислотность, пчеловодство.
Abstract: This article describes the detailed characteristics of the soil, correct assessment that
will contribute to a rational planning of the nomadic apiary location. The knowledge of such indicators
as a presence of humus, the nutrificational ability of the soil, the content of micronutrients and
macronutrients, the presence of heavy metals, Hexachlorocyclohexane, 2.4D, metaphos and
gammaphon allows getting pure products of beekeeping – ecologically pure honey, and increasing the
productivity of the bee colonies. Therefore the study of investigated soil indicators is important for
beekeeping.
Key words: soil, humus, nutrificational ability, micronutrients, macronutrients, heavy metals,
gamma-phon, acidity, beekeeping.

Целью

настоящей

работы

является

определение

агрохимических

показателей почвы в местах стоянки кочевой пасеки для получения экологически
чистого меда и разработки минеральной подкормки для пчел по недостающим
микроэлементам. При выборе стоянки пасеки, прежде всего необходимо
ознакомиться с агроклиматическими и экологическими

данными почв на

выбранной стоянке.
Подробная характеристика почв, правильная оценка будет способствовать
рациональному планированию расположения стоянки кочевой пасеки. Знание
таких показателей, как наличие гумуса, нитрификационная способность,
содержание микро- и макроэлементов, наличие тяжелых металлов, ГХЦГ, 2.4Д,
метафоса и гамма-фона позволяет получить экологически чистую продукцию
пчеловодства и повысить продуктивность пчелиных семей. Поэтому изучение
исследуемых показателей почвы является актуальным для пчеловодства.
Материалы и методы исследования. Работа выполнялась в условиях
частной пасеки, расположенной в совхозе «Комбайн» Татищевского района,
Саратовской области; лаборатории кафедры болезни животных и ветеринарносанитарной экспертизы, Саратовского государственного аграрного университета
имени Н.И. Вавилова, а также «ФГБНУ Научно-исследовательский институт
www.nova-ter.com
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сельского хозяйства Юго-Востока» Российской академии сельскохозяйственных
наук.
В месте, намеченном для взятия пробы, удаляли все остатки растений.
Почвенные образцы срезали лопатой отвесно в виде прямоугольной пластинки на
глубину пахотного слоя. Из каждого индивидуального образца отбирали среднюю
пробу 250-300 г. Для химического анализа почвы отбирали среднюю пробу
согласно общепринятой методики [1]. Масса объединенной пробы составляет не
менее 1 кг. (ГОСТ 17.4.4.02-84). Образцы почвы просушивали до воздушносухого состояния в проветриваемом и затемненном помещении.
Пробы,

отобранные

для

химического

анализа,

упаковывали,

транспортировали и хранили в полиэтиленовых или бумажных пакетах согласно
ГОСТ 28168-89. Макроэлементный состав почвы определяли по общепринятым
стандартным методикам [5]. Микроэлементы определяли атомно-абсорбционным
методом [6]. Атомно-абсорбционный метод анализа основан на измерении
поглощения излучения от стандартного источника света атомами исследуемого
элемента.
Нитрификационную способность почв определяли методом Ваксмана.
Интенсивность нитрификационного процесса в почве является показателем
степени обеспеченности почвы подвижным азотом [1].
Показатель PH используется для выражения степени кислотности почв.
Повышенная кислотность почвы нейтрализует деятельность полезных бактерий,
участвующих в разложении торфа, навоза и прочих местных удобрений. В
условиях с повышенной

pH кислотностью почвы также гибнут бактерии,

обитающие вблизи корней, которые усваивают азот и накапливают его в почве.
Измерение кислотности почвы проводилось с помощью прибора измерителя pH
грунта.
Гамма-фон определяли с помощью прибора-дозиметра МКС -01СА1М [2,4].
Определение гумуса проводили по методу И. В. Тюрина [3].
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Результаты

собственных

исследований.

Нами

была

проведена

агроэкологическая характеристика мест стоянок кочевой пасеки. Данные анализов
обработаны биометрически и сведены в таблицы 1,2.
Таблица 1
Агроэкологическая характеристика места стоянки кочевой пасеки №1
№№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Показатели плодородия

Средневзвешенное значение

Гумус
Нитрификационная способность
Фосфор
Калий
Степень кислотности рН (KCl)
Сера
Марганец
Медь
Кобальт
Цинк
Название загрязнителя

1
2
3
4
5
6
7

Свинец
Кадмий
Ртуть
Никель
Мышьяк
ГХЦГ, 2.4Д, метафос
Y-фон

4,3 %
9,4 мг/кг
16,8 мг/кг
331 мг/кг
6,47
2,0 мг/кг
1,3 мг/кг
0,08 мг/кг
0,06 мг/кг
0,14 мг/кг
Содержание
9,9-11,2 мг/кг
0,36-0,42
0,015-0,020
25,5-29,2
4,7-5,0
не обнаружено
0,10 мкЗв/ч

Как показали результаты исследований, почва в местах стоянок кочевой
пасеки характеризуется повышенным содержанием калия, низким содержанием
серы, меди, цинка, марганца и кобальта. Содержание кобальта составило 0,07
мг/кг, что соответствует низкому его содержанию. Концентрация тяжелых
металлов (свинец, кадмий, ртуть, никель, мышьяк) находились в пределах ОДК.
Агроэкологическая характеристика места стоянки кочевой пасеки №2
(таблица 2) мало чем отличалось от места стоянки кочевой пасеки №1. Однако,
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почва на данной

пасеке

отличалась

более

высокой

нитрификационной

способностью 12,1 мг/кг против 9,4 мг/кг в отличие от пасеки №2.
Таблица 2
Агроэкологическая характеристика места стоянки кочевой пасеки №2
№№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Показатели плодородия
Гумус
Нитрификационная способность
Фосфор
Калий
Степень кислотности рН (KCl)
Сера
Марганец
Медь
Кобальт
Цинк
Название загрязнителя
Свинец
Кадмий
Ртуть
Никель
Мышьяк
ГХЦГ, 2.4Д,метафос
Y-фон

1
2
3
4
5
6
7

Средневзвешенное значение
4,5%
12,1 мг/кг
16,7
313
5,45
2,2
0,8
0,09
0,07
0,15
Содержание
10,9-11,1 мг/кг
0,38-0,40
0,016-0,018
26,5-29,4
4,5-5,2
не обнаружено
0,09 мкЗв/ч

На пасеке №2 колебалась более низкая степень кислотности почвы pH-5,45
против pH-6,47 на пасеке №1. Содержание макро- и микроэлементов, количество
тяжелых металлов, гамма-фон почти не отличались от показателей места стоянки
1ой пасеки.
Выводы: Почва в изученных местах стоянок кочевой пасеки Саратовского
района Саратовской области характеризуется повышенным содержанием калия до
331 мг/кг и низким по содержанию серы, меди, цинка, марганца и кобальта.
www.nova-ter.com
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Отмечено, что концентрация тяжелых металлов в данном районе (свинец,
кадмий, ртуть, никель, мышьяк) находилась в пределах ПДК. ГХЦГ, 2.4Д
метафоса – не обнаружено. Гамма-фон составил 0,10 мкЗв/ч.
Степень кислотности варьировала от PH-5,45 в месте стоянки №2 до 6,47 в
месте стоянки № 1. Нитрификационная способность почв в местах изучаемых
стоянки кочевой пасеки колебалась от 9,4-12,1 мг/кг.
Агроклиматическая и экологическая характеристика местности позволяет
эффективно выбирать места стоянок пчеловодческих пасек.
Полученные агрохимические показатели почвы необходимы для разработки
минеральной подкормки для пчел.
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Научные и технические аспекты разработки аккумуляторной батареи на
основе магниевых и графеновых электродов
The scientific and technical aspects development of the battery based on
magnesium and graphene electrodes
Аннотация. В статье рассмотрены возможности применения магниевых и графеновых
материалов в качестве электродов для химических источников тока.
Ключевые слова: Графеновые нанопластинки, наноструктурный материал, химический
источник тока, электродный материал
Abstract. The article discusses the possibility of using magnesium and graphene materials as
electrodes for chemical current sources.
Key words: Graphene nanoplates, nanostructured material, chemical current source, electrode
material.

Современную
аппаратуры,

жизнь

использующей

невозможно

представить

автономные

источники

без

разнообразной

питания

на

основе

герметичных химических источников тока (ХИТ). Существует несколько типов
аккумуляторов, которые применяются в мобильных устройствах. Это никелькадмиевые (Ni-Cd), никель-металлогидридные (Ni-Mh), литий-ионные или просто
литиевые (Li-Ion) и литий-полимерные (Li-Pol) батареи [1,2]. Сравнение разных
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электрохимических систем приводит к выводу, что между ними нет абсолютной
взаимозаменяемости [1]. Все вышеперечисленные типы аккумуляторов обладают
рядом существенных недостатков, связанные в первую очередь с использованием
токсичных материалов, что в значительной степени осложняет их утилизацию.
Также следует отметить ограниченность основных компонентов (лития, кадмия,
никеля и т.д.) необходимых для изготовления герметичных аккумуляторных
батарей.
В основе любой электрохимической системы лежит окислительновосстановительная реакция анодного и катодного материала в различных
электролитах, но зачастую

основные

требования

ограничивают

круг

используемых веществ. С учетом требований высоких удельных характеристик и
высокого выходного напряжения, следует выбирать окислитель (катод) с
наибольшим положительным электродным потенциалом, а восстановитель (анод)
– наиболее отрицательным.
Алюминий и магний относятся к числу наиболее распространенных
элементов. Они не токсичны, являются сильными восстановителями (имеют
высокий отрицательный электродный потенциал), характеризуются высокой
удельной емкостью на единицу массы и относительно не высокой стоимостью
(табл. 1). В этой связи алюминий и магний – весьма перспективны для
применения в качестве материалов анодов для

ХИТ. Однако при их

использовании в ХИТ возникают некоторые серьезные проблемы, связанные с
малой химической активностью и коррозией анодов [1,5].
Таблица 1
Технические характеристики магниевого и алюминиевого анода [5]
№ Реакция
ионизации
1
2

Mg – 2e = Mg2+
Al – 3e = Al3+

Электродный Теоретическая
потенциал, В массовая уд.
емкость, А·ч/кг
-2,34
2200
-1,66
2980

Теоретическая
объемная уд.
емкость, 10-3 А·ч/м3
5,6
8,0

Относит.
цена за 1
Ач
0,8
0,7

Учитывая, тот факт, что магний имеет меньшую плотность (1,738 г/см 3) и
больший электродный потенциал (-2,34 В) по сравнению с алюминием
www.nova-ter.com
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г/см3) и (-1,66 В), следует, что возможности магниевого анода несколько выше,
чем алюминиевого.
Перспективы

создания

высокоэффективных

аккумуляторных

батарей

связаны в первую очередь с применением наноструктурных материалов [2].
Обычно углеродные электродные материалы не используются в аккумуляторах,
поскольку не способны поддерживать необходимую плотность тока. Поэтому
в поисках

подходящего

материала

исследователи изучают

возможности

получения материала с заданными удельными характеристиками на основе
углеродных наноструктур [2,4]. В частности к таким структурам относится графен
и его родственные структуры обладающий рядом уникальных свойств (высокая
удельная площадь поверхности 2630 м2/г, высокая удельная электропроводностью
> 2000 См·м).
В

настоящее

время

используются

возможности

применения

наноструктурных материалов в качестве электродов, мембран и катализаторов
[2,4]. Графеновые нанопластинки (ГНП) и нанокомпозиты на их основе находят
широкое применение в качестве электродных материалов для ХИТ [3].

Рис. 1. СЭМ графеновых электродов
Современные технологии создания Li-Ion и Li-Pol аккумуляторов (прежде
всего создание электродных материалов) все меньше отвечают требованиям по
энергоемкости со стороны производителей высокотехнологичных электронных
устройств, что выражается в уменьшении времени работы электронного
устройства между периодами заряда/разряда батареи. Другой существенный
недостаток современных источников электрической энергии связан с их
www.nova-ter.com
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размерами. На сегодняшний день массогабаритные характеристики многих
электронных устройств, зачастую ограничивается размерами используемого LiIon или Li-Pol аккумуляторов. Удельная энергия коммерческих Li-Ion батарей не
превышает

240

Вт·ч/кг,

что,

прежде

всего,

обусловлено

удельными

характеристиками используемых электродных материалов [1]. В свою очередь
разработка новых электродных материалов на основе графеновых материалов в
сочетании с магниевым электродом способна повысить удельную энергию
аккумулятора до 400 Вт·ч/кг и выше. В этой связи на кафедре «Техника и
технологии

производства

нанопродуктов»

Тамбовского

государственного

технического университета разрабатывается технология изготовления магнийграфенового аккумулятора (рис. 2). В основу данной технологии положено
использование магниевого анода и катода из ГНП. Для получения максимальных
удельных энергетических показателей, поверхность электродов подвергается
специальной обработки, что позволяет увеличить емкость аккумуляторной
батареи, а также количество циклов заряд/разряд.

Рис. 2. Технологическая основа магний-графенового аккумулятора
Возможность применения магниевых и графеновых электродов для
современных аккумуляторов отрабатывается экспериментально, и ищутся пути
для технической реализации разрабатываемой технологии. Важно учесть
различные аспекты в процессе синтеза графеновых материалов, а также
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некоторые технические проблемы при создании новой электрохимической
системы, что является не маловажным фактором при разработке автономного
источника тока.
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Сравнение свойств газобетона и пенобетона
Comparison of properties of aerated concrete and foam concrete
Аннотация. В статье рассматриваются способы производства ячеистого бетона, а так
же сравниваются свойства автоклавного и неавтоклавного бетона.
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Abstract. The article considers the methods of production of cellular concrete, as well as
compares the properties of autoclaved and non-autoclaved concrete.
Key words: cellular concrete, autoclaved, compare aerated concrete and foam.

Пенобетон и газобетон относятся к группе легких бетонов, называющихся
ячеистыми бетонами [1]. Ячеистый бетон производится из цементного или
известкового раствора, в котором воздухсодержащие поры и капилляры
образуются в результате действия газо- или пенообразователя. Свойства ячеистых
бетонов напрямую зависят от вида, структуры и размеров воздухсодержащей
матрицы в их структуре.
Ячеистые бетоны производятся различной плотности - от 300 до 1800 кг/м3
в зависимости от назначения - структурный конструкционный газобетон,
перегородочный

материал

или

стеновой

утеплитель.

Интересно,

что

первоначально, пока их свойства не были изучены как следует, ячеистые бетоны
использовались только в качестве утеплителя.
Виды ячеистых бетонов:
1.Газобетон
Газобетон производится путем добавления газообразующих компонентов в
цементно-песчаный, известково-песчаный или в цементно-известково-песчаный
раствор. В качестве компонентов газообразователей используется алюминиевая
пудра, перекись водорода или отбеливатель и карбид кальция.
2.Пенобетов
Пенобразование

в

бетонном

растворе

достигается

использованием

пенящихся поверхностно активных детергентов (моющих средств), сапонина, или
гидролизатов белка (кератина). Ячеистая структура пенобетона получается при
смешивании пенообразующего агента с водой или с цементно-песчаным
раствором. Поскольку при твердении цементного камня газ не покидает
материала, образующиеся ячейки имеют закрытую структуру. Из-за отсутствия
избыточного давления газа, поры и капилляры образуются только за счет выхода
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(испарения) из структуры материала воды. Эти поры имеют очень небольшой
размер по сравнению с порами в газобетоне.
3.Комбинированный ячеистый бетон.
Существует достаточно редкая комбинированная технология, сочетающая
газообразование путем введения в состав алюминиевой пудры и пенообразователь
(белковый клей).
Автоклавный и неавтоклавный ячеистый бетон.
Исходя из условий ухода за бетоном в процессе твердения (набора
прочности) ячеистый бетон может быть автоклавным или неавтоклавным [2].
Автоклавирование

ячеистого

бетона

(процесс

высокотемпературной

обработки при повышенном давлении) приводит к потенцированию химических
реакций между известью и силикатными / алюминиевыми составляющими
материала. В результате происходит образование высокопрочных гидросиликатов
кальция типа тоберморита и гидроалюмината или гидрогранатов различного
состава. Автоклавирование бетона при температурах 140 - 250 С приводит к
повышению устойчивости и прочности его пространственной коагуляционной
структуры. Автоклавирование проводят в течение 8-16 часов, а режимы рабочего
давления устанавливают в пределах 4-16 МПа. Автоклавировние значительно
сокращает усадку бетона и трещинообразование.
Микроструктура ячеистых бетонов.
Способ производства ячеистого бетона (газо- или пенообразование)
напрямую оказывает влияние на микроструктуру материала, и, следовательно, на
его физические свойства. Структура ячеистого бетона определяется его твердой
пространственной микропористой матрицей и наличием макропор. Макропоры
ячеистого бетона образуются благодаря расширению материала под воздействием
давления газа. Микропоры образуются в стенках макропор ячеистых бетонов под
воздействием влаги. Микропоры или микрокапилляры в стенках между ячейками
бетона имеют диаметр около 50 mm. В структуре ячеситых бетонов также
присутствует некоторое количество макрокапилляров диаметром от 50 mm до 50
mm. Макропоры ячеистых бетонов имеют диаметр более чем 60 mm. Наличие
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макропор в структуре ячеистого бетона не снижает его механической прочности
на

сжатие.

Свойства

ячеистых

бетонов

зависят

от

пропорционального

распределения в структуре материала пор различного диаметра. Структуры
автоклавного ячеистого бетона и неавтоклавного газобетона имеют существенные
различия, вызванные разницей в режимах гидратации связующего вещества,
которые в итоге приводят к различиям в свойствах материалов. Неавтоклавный
ячеистый бетон имеет в своем составе преимущественно мелкие поры и
микрокапилляры, формирующиеся под воздействием испаряющейся воды, не
задействованной при гидратации цемента или извести.
Пористость и свойства ячеистых бетонов.
Поскольку пористость ячеистых бетонов может достигать 80%, то такие
свойства ячеистых бетонов как прочность на сжатие, паропроницаемость,
водопоглощение и степень усадки напрямую зависят от особенностей пористой
структуры материала. Чем больше в структуре ячеистого бетона макропор, тем
тоньше стенки ячеек, и

тем меньше в составе материала микропор.

Принудительная сушка ячеистого бетона в печах (не автоклавах) может
приводить к разрушению ячеистой структуры.
Проницаемость ячеистых бетонов.
Проницаемостью ячеистые бетоны обязаны своей пористой структуре.
Проницаемость отличается у ячеистых бетонов с открытой и закрытой пористой
структурой. Только непрерывно соединяющиеся поры с открытой структурой
позволяют газам проникать через всю толщу ячеистого бетона. Для автоклавных
ячеистых бетонов такой разницы не наблюдается: хотя структура пор у
автоклавного пенобетона и автоклавного газобетона значительно отличается,
характеристики проницаемости материалов остаются примерно одинаковыми.
Наличие крупных пор не сказывается значительно на увеличении проницаемости
материалов.
Прочность ячеистого бетона на сжатие.
Состав бетонной смести, способ порообразования, структура пор, их размер,
возраст бетона и водонасыщение оказывают существенное влияние на прочность
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ячеистого бетона. Сокращение плотности ячеистого бетона из-за увеличения
количества макропор приводит к снижению прочности материала. Прочность на
сжатие ячеистого бетона увеличивается линейно с увеличением плотности
материала. Автоклавирование значительно увеличивает прочность ячеистого
бетона на сжатие за счет образования стабильных форм тоберморита.
Прочность неавтоклавного газобетона увеличивается на 30-80% в период
между 28 днями и 6 месяцами с момента производства, частично за счет
процессов карбонации Прочность ячеистых бетонов на сжатие в значительной
мере зависит от содержания влаги в материале и возрастает по мере просушки
ячеистого бетона Прочность как автоклавных так и неавтоклавнх ячеистых
бетонов возрастает при равной плотности с использованием золы или молотого
сланца в качестве инертного наполнителя.
Прочность ячеистого бетона на растяжение и изгиб.
По разным данным прочность на разрыв для ячеистого бетона составляет от
10 до 35% от прочности на сжатие.
Прочность на изгиб для ячеистых бетонов низкой плотности стремится к
нулю. Для ячеистых бетонов конструкционной плотности прочность на изгиб
составляет 22-27% от прочности на сжатие.
Усадка ячеистых бетонов при высыхании.
Усадка ячеистых бетонов происходит из-за потери несвязанной в процессе
гидратации воды. К образованию трещин больше склонны ячеистые бетоны с
большим удельным количеством микропор (неавтоклавный пенобетон). Ячеистый
бетон, имеющий в составе один только цемент (без добавления извести), гораздо
более склонен к образованию трещин. Добавление пластификаторов в цементные
растворы не приводит к снижению трещинообразования. Набор прочности
ячеистым бетоном без автоклавирования в недостатке влаги (менее 20% от
объема) ведет к образованию трещин. Автоклавирование предупреждает
образование

трещин

кристаллических

из-за

структур.

При

образования
этом

прочных

уменьшение
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уменьшению прочности и увеличению образования трещин, т.к. пористость
напрямую связана с количеством образованного кристаллического тоберморита.
Капилляры ячеистого бетона и водопоглощение.
Пористая и капиллярная структура ячеистого бетона обуславливает сильное
взаимодействие материала с водой и водяными парами. В сухом состоянии поры
ячеистого бетона открыты, и через них преобладает транспорт водяных паров.
При увеличении влажности мелкие поры заполняются влагой, и транспорт
водяных паров существенно снижается. При контакте с водой включаются
механизмы капиллярного подсоса влаги за счет механизмов сорбции и
гигроскопичности.
Долговечность ячеистых бетонов.
Автоклавный газобетон преимущественно состоит из прочного стабильного
тоберморита,

который

гораздо

прочнее

и

долговечнее,

чем

материал

неавтоклавных ячеистых бетонов (пенобетона).
С другой стороны высокая проницаемость автоклавного газобетона для
газов и влаги может привести к ускоренному разрушению основы материала.
Повреждение ячеистого бетона под воздействием замораживания возможно
только при водонасыщении материала не ниже 20-40%. При большем
водонасыщении и замораживании ячеистый бетон разрушается. Под воздействием
атмосферного углекислого газа и процессов карбонизации плотность и прочность
ячеистых бетонов может незначительно увеличиваться со временем.
Теплопроводность ячеистых бетонов.
Теплопроводность ячеистого бетона напрямую зависит от плотности,
влажности и состава материала. Более мелкие поры обеспечивают меньшую
теплопроводность. Увеличение влажности ячеистого бетона на 1% приводит к
увеличению теплопроводности на 42%. Поэтому так важно не допускать
увлажнения ячеистых бетонов при наружной отделке пенополистиролом и
другими непаропронцаемыми материалами.
Огнестойкость ячеистых бетонов.
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Огнестойкость ячеистых бетонов гораздо выше, чем обычного тяжелого
бетона. Это в значительной мере обусловлено гомогенной структурой без
разнородных включений, как в тяжелом бетоне, что приводит к образованию
трещин из-за разного расширения элементов тяжелого бетона при нагревании.
Лучшей

устойчивостью

к

огню

из-за

меньшей

газопроводимости

и

теплопроводности обладают ячеистые бетоны с закрытой ячеистой структурой.
Вывод:
Способ производства ячеистого бетона и режима набора прочности влияет
на ячеистую структуру материала и определяет его физические свойства.
Физические свойства ячеистого бетона зависят от его плотности и
влагонасыщения.
Химический состав ячеистого бетона засвистит от режима ухода за бетоном
при наборе прочности. Автоклавный ячеистый бетон гораздо более прочный и
долговечный, по сравнению с неавтоклавным из-за образования прочной
кристаллической решетки тоберморита.
Автоклавный ячеистый бетон в 4-5 раз менее склонен к образованию
трещин.
Критерием выбора стенового материала должен быть не способ образования
ячеистой структуры бетона – пенообразование (пенобетон) или газообразование
(газобетон). Критерием выбора стенового материала должно быть наличие стадии
автоклавирования при производстве ячеистого бетона, так как неавтоклавные
ячеистые бетоны обладают худшими физическими свойствами по сравнению с
автоклавными.
Список литературы:
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Разработка антенн для неинвазивного измерения температуры внутренних
органов
Development of antennas for non-invasive measurement of the temperature of the
internal organs
Аннотация. Проведен сравнительный анализ миниатюрных антенн-аппликаторов
диаметром 8мм, 15мм и 22мм,30 мм предназначенных для измерения собственного излучения
тканей человека с помощью микроволновых радиотермометров. Результаты показали, что
миниатюрная антенна диаметром 8мм имеет существенный выигрыш при выявлении
небольших злокачественных опухолей расположенный на глубине менее 15 мм.
Ключевые

слова:

радиотермометрия,

радиотермография,

РТМ-диагностика,

микроволновая радиотермометри, неинвазивный метод, рак молочной железы
Abstract. A comparative analysis of miniature antenna applicators diameter 8mm, 15mm and
22mm, 30mm for measuring a person's own tissue using microwave radiation with ra-diotermometrov.
The results showed that a miniature antenna has a diameter of 8mm significant benefit in detecting
small cancers located at a depth of less than 15 mm.
Keywords: Cancer simulation; thermo pathology; bioheat equation; thermal simulation;
microwave radiometer, microwave thermography.

В

связи

с

увеличением

продолжительности

жизни

и

старением,

несомненным улучшением ситуации в лечении и профилактике сердечнососудистых заболеваний, всесторонним развитием техносферы, смертность от
онкологических заболеваний постепенно выходит на первое место. Традиционные
методы диагностики (УЗИ, MPT, КТ и др.) позволяют выявлять в основном уже
сформировавшиеся опухоли на «клинически поздних» стадиях развития, в том
числе, когда опухоль может давать метастазы. Так, например, в исследованиях
показано, что изменение температуры участков МЖ предшествует появлению
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злокачественных

опухолей,

следовательно,

может

служить

ранним

диагностическим признаком этого заболевания [1] .
Также измерения внутренней температуры крайне необходимы для
контроля гипертермии - одной из основных процедур в лечении онкологических
заболеваний. Поэтому в настоящее время особое внимание уделяется расширению
возможностей технических и программных средств высокочувствительных
пассивных

неивазивных

методов

исследования

тепловых

полей

БО,

использование которых позволяет исследовать многие процессы, происходящие в
норме и при наличии патологии. Сегодня основным средством измерения
температуры БО является инфракрасный термограф, который визуализирует
тепловое поле кожных покровов. Различные типы РЖ-датчиков, термопары,
терморезисторы,

жидкокристаллические

пленки,

средства

контактной

термометрии также позволяют измерять только температуру кожи [2,3].
Разработка методов измерения параметров антенн различного назначения
традиционно имеет важное значение для их создания и эксплуатации. С
повышением требований к техническим характеристикам антенных систем
возрастают и требования к методам их измерений.
В настоящее время микроволновая радиотермометрия (РТМ), позволяющая
неинвазивно

выявлять

температурные

аномалии

на

глубине

нескольких

сантиметров, применяется преимущественно для диагностики заболеваний
молочных желез (МЖ). В течение последних нескольких лет в России было
проведено 6 клинических испытаний метода, которые показали его высокую
информативность при выявлении рака МЖ. Очевидно, что область применения
технологии не ограничивается раком МЖ. Но для применения метода в других
областях

медицины

необходимо

разработать

ряд

миниатюрных

антенн-

аппликаторов с апертурой разного диаметра. Для измерения собственного
излучения в микроволновом диапазоне использовались различные антенныаппликаторы.
В [4] было предложено использовать помехозащищенную антенну,
построенную на основе круглого волновода заполненного диэлектриком.
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Использование

подобных

антенн,

позволило

проводить

измерения

без

специальной экранировки помещения, и открыло возможности использования
технологии в практическом здравоохранении. Диаметр этой антенны составляет
30 мм. В процессе измерения внутренней температуры необходимо обеспечить
полный контакт поверхности антенны с телом. В подавляющем большинстве
случаев эта антенна имела необходимый контакт с кожей МЖ, но для других
органов (щитовидная железа, позвоночник, суставы и т. д.) антенна, используемая
в маммологии, может оказаться слишком большой и не обеспечить необходимого
прилегания. При уменьшении диаметра антенны происходит снижение глубины
измерения, поэтому при использовании миниатюрных антенн-аппликаторов
диагностические возможности метода могут снизиться. В тоже время при
уменьшении диаметра антенны, уменьшается область усреднения яркостной
температуры, что может привести к повышению разрешающей способности, и,
как следствие, к повышению чувствительности метода при выявлении небольших
по размеру тепловых аномалий. В связи с этим чрезвычайно важно оценить
глубину измерения миниатюрных антенн-аппликаторов и сравнить полученные
данные с данными антенн, которые применяют в маммологии.
Решение проблемы видится в применении антенн меньшего диаметра. При
уменьшении диаметра антенны, уменьшается область усреднения яркостной
температуры. Это может привести к повышению разрешающей способности, и
как следствие, к повышению чувствительности метода при выявлении небольших
по размеру тепловых аномалий. Поэтому чрезвычайно важно оценить глубину
измерения миниатюрных антенн-аппликаторов и сравнить полученные данные с
антеннами, которые используются в маммологии.
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Таблица 1
Параметры
биологических Злокачественная
тканей
опухоль
Удельное
65400
тепловыделение(Qmet[Вт/м2]
)
Параметры кровотока
48000
(ρbcbώb [Вт/м3*⁰C])
Теплопроводность (k
0,511
[Вт/м*⁰C])
Диэлектрическая
50
проницаемость, 
Электропроводность (
2
,[См/м])

Кожа

Мышцы

1800

700

Молочная
железа
700

1800

2400

2400

1,7

0,85

0.25

35,5

51,1

10

2,32

2,82

0.37

На рисунке 1 представлены графики распределения яркостной температуры,
для опухоли диаметром 20 мм. Для близко расположенных опухолей,
расположенных на расстояние менее 15 мм, по прежнему наилучшие результаты
имеет миниатюрная антенна диаметром 8 мм. Если опухоль расположена глубже
15 мм, то определенный выигрыш имеет антенна диаметром 30 мм.

Рисунок 1
Данные

исследования

позволят

разработать

антенну-аппликатор

опредленного диаметра, которая в дальнейшем может быть использовано
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медицинской аппаратуре для неинвазивного измерения температуры внутренних
тканей, мониторинга за их состоянием, выявления температурных изменений и
тепловых аномалий внутренних тканей, в диагностических комплексах для
ранней диагностики онкологических заболеваний, и при создании приборов для
неинвазивного выявления температурных аномалий внутренних тканей и ранней
диагностики онкологических заболеваний.
Проведенный анализ миниатюрных антенн показал, что антенны малого
диаметра имеют несомненные преимущества при выявлении небольших по
размеру температурных аномалий, расположенных на глубине 10-15мм. Для
опухолей диметром 20 мм на глубине свыше 15 мм стандартная антенна имеет
незначительный выигрыш по сравнению с миниатюрной антенной. Учитывая
небольшие габариты миниатюрных антенн и их хорошее прилегание к телу,
можно ожидать, что подобные антенны могут с успехом применяться в тех
областях, где использование больших антенн недопустимо, например, в
стоматологии, для измерения температуры щитовидной железы, суставов,
позвоночника и т.д. Такие антенны имеют хорошее согласование в широком
диапазоне частот, хорошо прилегают к телу, просты в изготовлении и, главное,
они почти не влияют на температуру кожи пациента в процессе измерения.
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Современная агрохимия
Modern agricultural chemistry
Аннотация. Эта статья посвящена науке – агрохимии. В статье затрагиваются
аспекты современной агрохимии и науки агрохимии в целом.
Ключевые слова: агрохимия, улучшение почв, минеральные удобрения.
Abstract. This article focuses on science - Agricultural Chemistry. The paper those aspects of modern
science and agricultural chemistry agricultural chemistry in general.

Key words: agricultural chemistry, improvement of soils, mineral fertilizers.

Агрохимия— наука, которая изучает взаимоотношения между растением,
почвой и удобрениями, исследует эффективность и особенности применения
удобрений, химических мелиорантов, пестицидов (ядохимикатов) и дает
практические рекомендации по применению средств химизации.
С древнейших времен люди стремились улучшить почвы и увеличить
урожай. В Древнем Египте в землю в качестве удобрений запахивали зеленые
растения.

В

Риме

использовали

мергель

—

горную

породу,

содержащую соединения кальция, которые нейтрализовали кислотность почв и
улучшали кислые почвы.
Становление агрохимии как науки произошло в XVIII—XIX вв. Решающее
влияние на ее развитие оказало учение немецкого химика Ю. Либиха о питании
растений неорганическими соединениями. На основе достижений агрохимии с
середины XIX в. начала развиваться промышленность по производству
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минеральных удобрений и разработке некоторых руд — сырья для получения
фосфорных, калийных и других удобрений. В России агрохимическими
исследованиями занимались Д. И. Менделеев, В. В. Докучаев, К. А. Тимирязев и
многие другие ученые. Основы советской школы агрохимии заложил Д. Н.
Прянишников. Он изучил процессы усвоения растениями азота и превращения
его в растениях, что позволило, организовать производство аммиачных
удобрений, а исследования фосфоритов способствовали развитию производства
фосфорных удобрений.
Современная агрохимия — научная основа химизации земледелия. В
агрохимических исследованиях используют различные методы: химические,
физико-химические,
газожидкостную

физические,

хроматографию,

(например,

радиоактивные

спектрофотометрию,
изотопы).

Эти

методы

применяют в лабораториях при изучении обмена веществ в растениях, состава
удобрений, ядохимикатов, растительных кормов, биологических и химических
свойств почв. Для выяснения отдельных агрохимических вопросов проводят
биологические опыты в специальных помещениях (теплицах, фитотронах,
вегетационных домиках). Полевые опыты на небольших делянках (100—150 м2) в
различных почвенно-климатических зонах страны необходимы для разработки
практических рекомендаций для колхозов и совхозов.
На

больших

площадях

проводят

производственные

опыты,

чтобы

определить экономическую эффективность рекомендуемых приемов, форм и
видов удобрений.
Наука агрохимия — изучает круговорот веществ в системе «почва —
растение — удобрения», а также их влияние на качество сельскохозяйственной
продукции и проблемы охраны окружающей среды в зоне ведения аграрного
сектора экономики государства.
Агрохимические
плодородия

почв,

исследования

касаются

высокоэффективного

вопросов

использования

воспроизводства
минеральных,

органических удобрений, микроэлементов на фоне других средств химизации,
изучение агрохимической, экономической, энергетической и экологической
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эффективности удобрений, их физико-химических и агрохимических свойств,
организации системы химизации отраслей агропромышленного комплекса.
Основные разделы агрохимии:


питания растений, химия почвы и удобрений;



взаимодействие удобрений с почвой и микроорганизмами;



применения удобрений под отдельные растения;



система удобрения в севообороте;



методика агрохимических исследований;



химические средства борьбы с сорняками, болезнями и вредителями

сельскохозяйственных культур;
Агрохимия является научной основой химизации сельского хозяйства. Она
развивается под воздействием требований земледелия и призвана способствовать
повышению его культуры. Агрохимия применяет в своих исследованиях
методику химического анализа растений, почвы и удобрений, широко пользуется
методами лабораторного и полевого опыта, меченых атомов, спектроскопии и
хроматографии и другими.
Агрохимическое производство — производство удобрений — отличается
высокой

энергоёмкостью.

Например,

доля

газа

в

структуре

себестоимости азотных удобрений доходит до 75 %.
Россия контролирует 8,4 % мирового рынка минеральных удобрений,
уступая

только Индии,

контролирующей

10 %

рынка, США (13,1 %)

и Китаю (20,6 %). Продукция агрохимии занимает третье место в российском
экспорте после продуктов топливно-энергетического и металлургического
секторов экономики. В 2015 году Россия произвела на экспорт азотных удобрений
на $1,4 млрд, смешанных — $1,3 млрд, калийных — $1,2 млрд.
Основные компании-производители минеральных удобрений в России —
Акрон, Еврохим, Фосагро.
Список литературы:
1. Смирнов П. М., Муравин Э. А. Агрохимия. — М.: Колос, 1981. — 319 с
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Моделирование взаимодействия сельскохозяйственных организаций и
страховых компаний по агрострахованию
Modelling the interaction of agricultural organizations and insurance companies in
farm insurance
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы определения справедливых страховых
тарифов, что, с точки зрения авторов, является ключевым во взаимодействии страхователей
и страховщиков. Для определения тарифов возможно использование классических моделей, но,
в

силу

коррелированности

ущерба

по

отдельным

договорам

при

рассмотрении

агрострахования, результаты получаются заниженными для страховой компании. Для
преодоления этой проблемы авторами предлагается имитационная модель, которая
учитывает коррелированность убытков по различным договорам. Анализируется результат
хозяйственной деятельности сельхозпроизводителей при наличии страхования и при его
отсутствии.

Моделирование

осуществлено

на

основе

предположения

нормальности

распределения урожайности, а также на основе подходов, согласно которым моделируется
факт наступления страхового случая и ущерб по отдельно взятым договорам страхования.
Итоговая модель получается с использованием формулы полной вероятности.
Ключевые слова: страхование, моделирование, теория вероятностей, сельское хозяйство.
Abstract. The article considers the problem of determining equitable insurance rates, which from
the point of view of authors, is key in the interaction of policyholders and insurers. To determine
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tariffs, it is possible to use classical models, but, because of correlation of damages under separate
contracts when considering agricultural insurance, the results are underestimated for the insurance
company. To overcome this problem the authors propose a simulation model that takes into account
correlated losses on different contracts. Analyzed the economic activities of farmers in the presence of
insurance and in its absence. Simulation was performed based on the assumption of normality of the
distribution of productivity, as well as on the basis of approaches that modeled the fact of occurrence
of the insured event and the damage on the individual insurance contracts. The final model is obtained
using the formula of total probability.
Key words: insurance, modeling, probability theory, agriculture.

Риск является неотъемлемой частью любого расширенного воспроизводства
[1;6;7]. Страхование урожая – это очень важный инструмент, используемый
фермерами,

чтобы

снизить

риски

и

покрыть

убытки,

вызванные

неблагоприятными природными условиями [3]. В связи с этим механизмы защиты
от риска востребованы экономикой, что реализуется через создание страховых
фондов [2;11]. Одной из форм защиты общественного производства и
организации страхового фонда является страхование [4,12]. Естественно, что при
рассмотрении страхования возникает задача оптимизации страховых фондов.
Здесь возникают противоречия между интересами страховщиков и страхователей
[5].

Коррелированность

убытков

в

агростраховании

при

рассмотрении

компактных территорий после наступления «неудачного» года позволяет
страховщикам увеличивать страховые тарифы, с чем вполне могут согласиться и
страхователи, однако череда «хороших» лет приводит к изменению восприятия
риска и, как следствие, требование со стороны страхователей к снижению
страховых

тарифов.

Разрешить данное противоречие можно

средствами

математического моделирования. Однако классические модели в страховании
предполагают независимость ущербов по различным договорам страхования. В
статье рассматривается модель, которая исправляет эту неточность. Результаты
моделирования позволяют проанализировать взаимодействие страховщиков и
страхователей.
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Модель распределения ущерба и индивидуальных потерь
Вероятность

наступления

страхового

случая.

Будем

рассматривать

классический подход к описанию индивидуальных потерь [8]
X  I Y ,

(1)

где I – индикаторная функция наступления страхового события, Y – размер
страхового возмещения после наступления страхового случая. Средний размер
страхового возмещения (mean severity) есть математическое ожидание случайной
величины

X : m  E X  P{I  1}  E Y

.

При реализации страхования урожая сельскохозяйственных культур,
согласно [9], в качестве критерия наступления страхового случая ( I  1 )
применяется снижение более чем на долю  урожайности данной культуры от
среднего значения урожайности данной культуры в данный местности за
предшествующие пять лет
i 1

U

K i 5

K

 5 U i

i 1

U

K i 5

 ,

(2)

K

где U i – урожайность сельскохозяйственной культуры в i-том году. Заметим, что
урожайность U i формируется под воздействием многих факторов, ряд из которых
носит случайный характер (количество выпавших осадков, средняя дневная
температура за период вегетации), хотя имеются и детерминированные факторы
(сортность, количество внесенных удобрений и др.) [10]. Таким образом, можно
рассматривать урожайность как функцию, зависящую от двух групп факторов:
детерминированных и стохастических
U  f ( A, B) ,

где A – набор детерминированных факторов, определяющих урожайность, B –
набор стохастических факторов, определяющих урожайность.
Если предположить линейный характер функции

f

и достаточное

количество факторов в наборе B , то на основании центральной предельной
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теоремы можно предположить, что случайная величина U имеет нормальное
распределение с функцией плотности
p u ( x) 

1
2 



e

( xa)2
2 2

,

(3)

где a – математическое ожидание U ,  – стандартное отклонение U .
Исходя из выше сказанного, будем моделировать величину U согласно
распределению (3). Вычислим вероятность события I  1 используя (2).
i 1
i 1




PI  1  P(1   )  U K  5U i   P(1   )  U K  5U i  0 .
K i 5
K i 5





(4)

i 1

Случайная величина   (1   )  U K  5U i имеет нормальное распределение с
K i 5

математическим

ожиданием

E   (1   )  5 E U  5 E U  5 E U

и

стандартным

отклонением    (1   ) 2  25 U2  25 U2  5 U  1  (1   ) 2 . Учитывая полученное
в(4), получаем
i 1

EU


P(1   )  U K  5U i  0  0,5  
 U 1  (1   ) 2
K i 5




где ( x) 

1
2

x

e



t2
2


,



(5)

dt – функция Лапласа.

0

Заметим, что отношение

U
EU

есть коэффициент вариации V урожайности.

Таким образом, если взять значение   0,3 , то результат (5) запишется
 0.3 
 .
PI  1  0.5  
 V 2.69 

Использование классических формул для определения страховых рисков
убытка из-за снижения урожайности при формировании страхового портфеля из
компактно расположенных хозяйств приводит к существенному занижения
расчетных значений. Заметим, что при удачном стечении обстоятельств ошибку в
оценке риска можно не замечать в течении ряда лет, но при наступлении
неудачного года последствия будут катастрофичными.
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В заключении хотелось бы отметить, что страхование является одним из
наиболее эффективных методов управления рисками в агропромышленном
комплексе. Управление такими рисками, в сущности, состоит в правильном
расчете текущей стоимости будущих платежей, что предполагает адекватное
моделирование финансовых и страховых рисковых процессов.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №1636-00275 мол_а
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Методика определения факторов устойчивого развития
сельскохозяйственного производства1
Methods of determining factors of sustainable development of agricultural production
Аннотация. В статье предлагается методика оценки степени влияния различных
факторов на уровень развития региональной сельскохозяйственной системы.
Ключевые слова: сельскохозяйственное производство, факторы устойчивого развития,
алгоритм оценки, регрессионная модель.
1

Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта № 16-36-00275 мол_а «Имитационное
моделирование в анализе рисков выращивания зерновых с учетом экономико-географического положения района»

www.nova-ter.com

● 39

Всероссийский научный журнал «Территория инноваций» • № 2 (2) • октябрь, 2016
Abstract. The article examines the questions assess the influence of various factors on the level
of development of regional agricultural system on the example of the Penza region.
Key words: agricultural production, sustainability factors evaluation algorithm, the regression
model.

Исторически сельское хозяйство в России играет существенную роль в
развитии аграрных регионов и территорий, поскольку по-прежнему остается
основным видом занятости и источником доходов сельских жителей. Данный
факт ставит аграрный и агропродовольственный сектор в центр процессов
сельского развития. [1,2]
В течение последних десятилетий представители разных теоретических
течений уделяют большое внимание объективной оценке факторов, влияющих на
развитие сельскохозяйственного производства [4;5]. Однако большинство
предложенных в них показателей фокусируется лишь на природно-климатических
факторах, а социально-экономические характеристики устойчивости развития
сельского хозяйства не принимаются во внимание. Кроме того, не все индикаторы
применимы для изучения аграрного производства и сельских территорий в
специфических российских условиях.
Разработанная и принятая в мировом масштабе «концепция устойчивости»
применительно к сельскому хозяйству предъявляет требования одновременной
гармонизации следующих подсистем:
– агрономической (сохранение продуктивности сельскохозяйственных
угодий и пашни в долгосрочном периоде);
– экологической (сокращение нанесения вреда окружающей среде и
целостность экосистем),
– социальной (повышение уровня жизни сельского населения на основе
роста его доходов, развития социально-культурного обслуживания),
– микроэкономической (наличие у сельскохозяйственных предприятий
возможности

функционировать

длительное

время

в

качестве

основной

экономической единицы),
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– макроэкономической (обеспечение продукцией внутреннего рынка и
конкурентоспособность на внешних рынках).
Важное

место

в

концепции

устойчивости,

учитывающей

многофункциональный характер аграрной отрасли, занимает региональная
уникальность. Поэтому важно обнаружить факторы, которые могут обусловить
изменения

направлений

развития

сельскохозяйственного

производства

и

повысить эффективность экономики муниципальных образований. [3]
Процедура отбора подходящих показателей предполагает прохождение
нескольких этапов, приведенных на рисунке 1. Полученный в итоге набор
индикаторов может быть использован для построения регрессионной модели,
позволяющей оценить степень влияния наиболее важных факторов.
НАБОР ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИНДИКАТОРОВ

ИСКЛЮЧЕНИЕ
Исключение факторных показателей, не подходящих для оценки устойчивости
развития сельскохозяйственного производства

КОРРЕКТИРОВКА
Включение дополнительных факторных показателей или повышение
значимости отобранных

НАБОР СОГЛАСОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Окончательное определение набора подходящих и исчерпывающих факторных
показателей для оценки степени их влияния на развитие сельскохозяйственной
системы

ПОСТРОЕНИЕ РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ

Рисунок 1 – Алгоритм оценки факторов, влияющих на устойчивое развитие
сельскохозяйственного производства
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Анализ развития сельскохозяйственного производства в аграрных районах
России

свидетельствует

о

неравномерности

размещения

и

развития

сельскохозяйственной отрасли, что определяется большим числом одновременно
и совокупно действующих факторов. В связи с этим возникает задача подробного
исследования зависимости между объемами производства сельскохозяйственной
продукции

(результирующая

переменная

(объясняющие переменные

y)

от

различных

факторов

), которая может быть решена с помощью

множественного корреляционно-регрессионного анализа.
Предварительным этапом в построении многомерной регрессионной модели
является отбор наиболее важных факторов. На основе анализа статистической
отчетности муниципальных образований по форме 1-МО и базы паспортов
муниципальных образований, могут быть отобраны наиболее важные показатели,
которые в дальнейшем участвуют в построении регрессионной модели. Отбор
показателей может осуществляться с учетом требований Федеральной Методики
комплексной оценки уровня социально-экономического развития субъектов
Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 11.10.2001 N 717 «О
федеральной

целевой

программе

«Сокращение

различий

в

социально-

экономическом развитии регионов Российской Федерации»).
Для сравнительной оценки и исключения части факторов в программе
Statistika

6.0

составляется

матрица

парных

коэффициентов

корреляции,

измеряющих тесноту линейной связи каждого фактора с результативным
признаком и с каждым из остальных факторных признаков. [6] Между
некоторыми факторами может присутствовать мультиколлинеарность, что
искажает величину коэффициентов регрессии и осложняет процесс определения
наиболее существенных факторных признаков. Причины её возникновения можно
объяснить тем, что факторные признаки характеризуют одну и ту же сторону
развития районов.
В целях устранения мультиколлинеарности и выявления наиболее важных
факторов возможно применение метода исключения факторов при уровне
надежности модели 0,05. Далее строиться уравнение множественной регрессии и
www.nova-ter.com
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проводится проверка значимости отдельных коэффициентов по t-критерию
Стьюдента.
Таким образом, полученные факторные показатели устойчивого развития
региональных

сельскохозяйственных

систем

способны

объективизировать

процесс дальнейшей оценки пространственной неоднородности аграрного
производства. Полученные при этом аналитические материалы открывают
дополнительные возможности в аграрном развитии исследуемой территории.
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"Зеленая экономика" как направление развития современного общества
"Green economy" as direction of modern society
Аннотация. В статье автором рассматриваются наиболее значимые проблемы
человечества на современном этапе, среди которых экологические являются весьма
существенными. В связи с чем автором обозначается "зеленая экономика" как один из
серьезных подходов в решении скопившихся проблем и исправления ситуации.
Ключевые слова: "зеленая экономика"; переработка отходов; экономика.
Abstract. In this article the author examines the most important problems of mankind at the
present stage, including environmental are profound. In this connection, the author is designated a
"green economy" as one of the major approaches in solving accumulated problems and remedy the
situation.
Keywords: "green economy"; recycling; economy.
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Современный этап развития человечества отличается высокими темпами
совершенствования и распространения технологий активно изменяющих жизнь
людей. Однако, вместе с этим усложняются и глобальные проблемы, с которыми
человечество вынуждено сталкиваться, которые оно само же и создает. На
рисунке 1 отражены основные проблемы человечества на современном этапе
развития.

(Источник - http://geogdz.ru/10class/55-tema-11-globalnye-problemy-chelovechestva.html)

Рисунок 1. Глобальные проблемы человечества на современном этапе развития

Глобальное воздействие человека на природу стало основной причиной
возникновения отраженных на рисунке 1 проблем. Масштабы техногенного
вмешательства на столько велики, что для изменения ситуации необходимы
колоссальные усилия.
Среди всех глобальных проблем одно из наиболее значимых занимают
проблемы экологические.
Важнейшие
современным

глобальные

человеком,

экологические

следующие:

проблемы,

загрязнение

стоящие

окружающей

перед
среды,

парниковый эффект, истощение «озонового слоя», фотохимический смог,
кислотные дожди, деградация почв, обезлесевание, опустынивание, проблемы
отходов, сокращение генофонда биосферы и др.
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В начале нового тысячелетия учеными были проведены исследования,
направленные на рассмотрение приоритетных стратегических проблем, которые
встают перед человечеством. Согласно исследованиям. была составлена карта
изменения окружающей среды и ожидаемые тенденции до 2030 года. (см.
Таблицу 1). Из таблицы видно, какие именно.
Согласно прогнозам, в 2030 году ожидается в основном сохранение тех же
тенденций, которые существуют на сегодняшний день. В свете такой ситуации
возникает необходимость внедрения новой парадигмы, нового подхода к
взаимодействию с окружающей средой результатом которого могло бы стать
преломление или сокращение негативных тенденций. Речь идет о "Зеленой
экономике".
Таблица 1.
Изменения окружающей среды и ожидаемые тенденции до 2030 г.
Проблематика

Тенденция зафиксированная на
период 1970-1990 гг.

Площадь экосистем
сокращается

Сокращение со скоростью 0,51,0% в год на суше; к началу 1990х гг. их сохранилось около 40%

Предполагается что
экосистемы будут
ликвидированы

Объемы первичной
биологической
продукции для
потребления
сокращаются

Потребительский рост достигает до
40%

Увеличение объемов
потребления, достигающий до
80% в год

Скачок
концентрации
парниковых газов,
присутствующих в
атмосфере

Увеличение доли парниковых
газов, способных оказать
негативное воздействие с каждым
годов на десятые доли процента

Предполагается чрезвычайно
масштабное увеличение
содержания углекислого газа в
атмосфере планеты

Снижение защиты
планеты связанное
со снижением
эффективности
озонового слоя

Снижение качества озонового слоя
происходит до 2% в год.
Увеличение озоновой дыры,
расположенной над Антарктидой.

Предположительно тенденции
будут сохранены

Снижение площади
лесов в том числе
расположенных в
тропиках)

Скорость сокращения лесного
фонда составляет выше 120 тыс
кв.км в год.

Предположительно тенденции
будут сохранены
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Увеличение
площади пустынь

Техногенное вмешательство
человека провоцирует увеличение
площади пустынь

Предположительно тенденции
будут сохранены.
Присутствует риск увеличение
масштабов, в связи с
технологическим развитием

Земельная
деградация

Увеличении площадей с эрозией,
достигающей 24 млрд. тонн в год,
что ведет к снижению плодородия,
аккумуляцию загрязнителей,
увеличение доли кислотности

Эрозийный рост, загрязнение,
лавинообразное сокращение
земель, пригодных для
сельскохозяйственного
возделывания.

Поднятие уровня
океана

Подъем уровня океана на 1-2 мм в
год

Предположительно ускорение
подъемов на 7 мм в год.

Стихийные
бедствия,
техногенные аварии

Рост числа на 5-7%, рост ущерба на
5-10%, рост числа жертв на 6- 12%
в год

Сохранение и усиление
тенденций

Сокращение
краснокнижных и
прочих видов живых
существ

Сокращение биологических видов

Разрушение биосферы
приводит только к ускорению
данного процесса

Качественное
истощение вод суши

Увеличение объемов загрязненных
вод ( в том числе и сточных)
ведущий с уничтожению
пригодной для благоприятной
жизни территории

Тенденция предполагается до
2030 г и далее.

Накопление
поллютантов в
средах и организмах,
миграция в
трофических
цепочках

Увеличение объемов территорий, с
радиоактивным загрязнением,
химическим загрязнением.

Тенденция предполагается до
2030 г и далее.

Повышение уровня
заболеваемости,
снижение качества
жизни
спровоцированное с
загрязнением
окружающей среды,
в том числе
связанное с
повышением доли
генетических
заболеваний,
передающихся по
наследству

Увеличение объема бедности,
дефицит продовольственных
товаров, вспышка детской
смертности, дефицит питьевой
воды, повышение уровня
заболеваемости, снижение качества
жизни спровоцированное с
загрязнением окружающей среды,
в том числе связанное с
повышением доли генетических
заболеваний, передающихся по
наследству

Предположительно тенденция
будет сохранена: рост нехватки
продовольственных товаров,
экологические проблемы,
появление новых видов
заболеваний.

(Составлен согласно
problemy.html)

источнику

-

http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/globalnye-ekologicheskie-
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Под «зеленой» экономикой подразумевается производство различного рода
очистного оборудования, утилизацию вторичных ресурсов и отходов, оказания
экологических услуг и пр. [2]. В этом случае «зеленая» экономика оказывается
лишь частью «большой» экономики. Очевидно, что вряд ли возможно «мирное»
сосуществование

такой

«зеленой»

экономики

и

природноресурсной

(«коричневой») экономики. Например, обеспечение экономического роста
сегодня связано с ростом загрязнения и деградации среды, с исчерпанием
природных ресурсов, нарушением баланса биосферы, изменением климата, что
ведет к ухудшению здоровья человека и ограничивает возможности дальнейшего
развития. Это означает, что решение крайне важной задачи повышения
благосостояния населения не обеспечивает необходимого качества жизни. Все
это и определило суть модернизации как обеспечения технологического
прогресса

для

экономического

развития

и

поддержания

благоприятной

окружающей природной среды или экологической безопасности, которая
становится определяющей для экономического роста и самого существования
человека. Эта задача в мире озвучена как реализация принципа «декаплинга».
Наряду с накопившимися экономическими и социальными проблемами,
необходимость перехода к "зеленой" экономике обусловлена и развитием
экологически неблагоприятных тенденций. Добыча полезных ископаемых,
производство и распределение электроэнергии, газа и воды лидируют в
загрязнении окружающей среды. На энергетический сектор приходится около
50% выбросов всех вредных веществ в атмосферу от стационарных источников,
свыше 60% загрязненных сточных вод, примерно 90% отходов производства и
потребления и четыре пятых общего объема парниковых газов. Существенное
воздействие на загрязнение окружающей среды оказывает также второй по
развитию сектор экономики - металлургия (черная и цветная) [5]. Для "зеленой"
экономики ЮНЕП выделил десять секторов, в которые в первую очередь
необходимо инвестировать средства: энергетический сектор, сектор сельского
хозяйства, рыболовный сектор, водный сектор, сектор отопления и освещения
www.nova-ter.com
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зданий, сектор энергоснабжения, сектор промышленности, туристический сектор,
транспортный сектор и сектор лесного хозяйства.
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Управление знаниями в современной организации
Knowledge management in modern organizations
Аннотация. В статье раскрыта тема о передаче, пользовании и накоплении опыта в
компьютерных системах. Актуальность проблемы управления знаниями приобретает в
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условиях распространения рыночных отношений не только в сфере межорганизационного
взаимодействия, но и в нутрии организаций.
Ключевые слова: Управление знаниями; организация; система управления знаниями.
Abstract. The article deals with the subject of the transfer, and the accumulation of experience in
computer systems. The urgency of the problem knowledge management is gaining in the spread of
market relations not only in the field of interorganizational interaction, but also inside organizations.
Keywords: Knowledge management; organization; knowledge management system.

Накопление, передача знаний и их распространение всегда определяли
развитие человеческой цивилизации. За последние десятки лет интеллектуальные
ресурсы и знания стали наиболее значимыми в экономическом и социальном
развитии общества. Это связано, в основном, с информационной революцией и
совершенствованием экономических отношений.
Научиться управлять знаниями - это войти в особый мир понятий,
категорий, вариантов, структур, методов, процедур, технологий, оценок. Это –
новая область приложения организационных механизмов, управленческих
приемов и экономических стимулов, порождающая реальные конкурентные
преимущества компаний. Одновременно это и новые признаки профессионализма
в управлении. Усвоению подлежит и то, как мир постоянных изменений,
обширной диверсификации и интенсивной конкуренции ведущих корпораций
перестраивает свою структуру в гибкие образования самоуправляющихся единиц,
которые используют знания, чтобы с успехом занять рыночные ниши. Овладение
знаниями об «управлении знаниями» становится насущной необходимостью.
Познание и использование знаний обнаруживается на самых ранних этапах
существования человечества и является его неотъемлемой чертой. Но отношение
к знаниям, их оценка, характер применения в раз личных сферах деятельности
человека, степень управления ими изменяются по мере развития человечества,
при переходе от одного типа общества к другому (Рис. 1)
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индустриальное

постиндустриальное

ноосферное

информационное
ее
Рис.1. Переход от одного типа общества к другому.
Переход

от

индустриального

к

постиндустриальному

обществу

характеризуется ростом различного рода услуг в экономической деятельности
человека

(Ж.

Фурастье

определил

постиндустриальное

общество

как

«цивилизацию услуг»); к информационному — ростом услуг, связанных с
извлечением, хранением, обработкой, передачей и представлением информации; к
ноосферному — увеличением. интеллектуальной деятельности, направленной на
получение новых знаний Порог перехода от одного типа общества к другому
достаточно условно устанавливается равным 50 : 50, т.е. новый вид деятельности
примерно равен по объему деятельности, характерной для предыдущего типа
общества.
Причины возникновения и развития интереса к управлению знаниями
включают тот факт, что все производственные сферы на нынешнем этапе состоят
из

информационной

составляющей

и

постоянно

возрастающих

объемов

информации. Руководители и персонал компаний всё чаще информационные
перегружаются, не воспринимают новую информацию и не учитывают её при
принятии решений.
Особую

актуальность

данная

проблема

приобретает

в

условиях

распространения рыночных отношений не только в сфере межорганизационного
взаимодействия, но и внутри организаций. Это обстоятельство нуждается в
способности решения качественно новых задач, освоения информационных
технологий производства и управления, расширения их функциональной сферы
взаимодействия.
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Наличие и функционирование системы управления знаниями на каждом
предприятии предопределяет эффективность его деятельности. Если существует
результативная организация управления знаниями и действенных инструментов
обмена

и

распространения

знаний,

можно

наблюдать

постоянное

совершенствование как отдельных подразделений, так и в целом всей компании.
Фактически информация и знания всегда были основой экономики, но
превращение знаний и их создателя - человека в ключевой фактор обеспечения
конкурентоспособности фирмы. Российский ученый В.Л. Иноземцев пишет:
«Наука и знания стали непосредственной производительной силой, их носители
— олицетворением высшей власти, существующей в обществе, а ценности,
связанные

с

образованностью

и

интеллектуальной

деятельностью,

—

непререкаемыми свидетельствами человеческого достоинства». Это объясняется
несколькими причинами.
Во-первых, развитием науки и техники, появлением новых наукоемких
продуктов,

созданием

новых

производственных

технологий,

ростом

производительности труда, его культуры.
Во-вторых, информационным прогрессом, повышением доступности для
широких слоев населения информации, развитием и повсеместным применением
информационных технологий на базе недорогой и удобной в применении
вычислительной техники.
В-третьих,

общим

повышением

уровня

образования

людей

и

соответственно их интеллектуального потенциала.
В-четвертых,

истощением

дешевых

природных,

прежде

всего

энергетических, ресурсов.
В-пятых, ростом процессов глобализации, вовлечением все большего числа
людей в самых различных уголках земного шара в политические, экономические,
научно-технические и социальные процессы.
Однако главная причина - это переход конкурентной борьбы на
принципиально новый уровень - гиперконкуренцию, основной чертой которой
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является конкуренция «умов». Власть знаний становится главным видом власти
как внутри организации, так и за ее пределами.
Чтобы вести эффективное управление знаниями, необходимо иметь для
этого

материально-техническую

базу

с

программным

обеспечением,

подстроенным под требования, относящиеся к учету, обмену, распространению
информации и знаний в целом.
К таким технологиям относится система управления знаниями на
предприятиях

KNS

Lighthouse

4,

представляющая

собой

современную

эффективную программу управления знаниями, которая разработана для
контактных центров и служб поддержки клиентов в сети Интернет. Эта система
базируется на принципе «2-3-4»: в течение 2-3 секунд предоставляется
необходимая информация, для этого необходимо сделать не 3-4 щелчка мышкой.
Эта система предназначается для организаций, которые оперируют на
высококонкурентных рынках и предлагают одни и те же товары и услуги по
схожей цене. Подобная ситуация приводит к неуклонному снижению уровня
конкурентоспособности. В таких организациях центром внимания является
Клиент, а основная цель их деятельности – это его удержание. Система Lighthouse
разработана с помощью сотрудников служб продаж и поддержки клиентов,
обязанностями которых являются быстрое и качественное консультирование
клиентов по различным темам, а также быстрое предоставление динамической
информации. Она гибко интегрируется с другими системами и приложениями для
контактных центров и позволяет значительно увеличить эффективность работы
самих центров и службы поддержки клиентов. В этом случае происходят
значительные сокращения стандартных эксплуатационных расходов. Клиенты, в
свою

очередь,

получают

качественную

помощь

в

общении

с

более

квалифицированными агентами, которые решают вопросы с большей четкостью,
информативностью и скоростью.
В результате повышается показатель FCR (First Call Resolution), который
отражает решение проблемы абонента при первом вызове, сокращается средняя
продолжительность занятости линии AHT (Average Hold Times) и значительно
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улучшается удовлетворенность клиентов степенью их обслуживания в контактцентре, что прямым образом влияет на снижение общих затрат данного центра и
рост прибыли.
В бизнес-центре Lighthouse система управления знаниями — это целостное
решение. Она содержит мощную организауию поиска, выборки и сортировки
информации,

инструменты

управления

контентом,

редактирования

и

распределения информации, что позволяет направлять необходимую информацию
одновременно по нескольким каналам: = дистрибьюторам, сотрудникам контактцентров, на интернет-порталы, в центры обслуживания и продаж, внутренние сети
и т. д. Данные операции реализуются с помощью простого, интуитивно понятного
пользовательского интерфейса, предоставляющего сотрудникам служб продаж и
поддержки клиентов конкретную информацию, необходимую клиенту в текущий
момент. Система KMS Lighthouse создана для компаний, которые предлагают
продукты и услуги физическим лицам, нуждающимся в службе поддержки
(телекоммуникационные компании).
Среди отечественных продуктов, которые позиционируют себя как системы
для поддержки управления знаниями, тоже присутствуют системы, отличающиеся
по функциональным возможностям и качеству работы (Рис.2)

Рис.2. Системы, отличающиеся по функциональным возможностям и
качеству работы
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Система «Айкумена Аналитик» относится к компании IQMen. Она
обеспечивает информационно-аналитическую поддержку принятия решений с
помощью автоматического сбора информации из разнородных источников,
автоматического составления и рассылки индивидуальных систематических
отчетов экспертам и руководству, мгновенной подготовки досье по любому
вопросу, автоматического выявления физических и юридических лиц, которые
имеют отношение к любому вопросу и т.д.
Система «Галактика ZOOM» - инструмент для создания хранилища
текстовой информации, который обладает возможностью проведения поиска и
исследований аналитического характера, например, поиск информации в больших
информационных массивах, сравнение документов по многим параметрам,
динамика свойств и характеристик изучаемых объектов.
Система DocsVision

предназначена для задач управления документами,

архивами и процессами.
Система

ЕВФРАТ-документооборот

–

комплексное

решение

по

организации на предприятии электронного документооборота, который включает
оперативный доступ к документам и отчетной информации, систематизацию
учета и хранения документов, управление процессами движения и обработки
документов.
Программа Яndex.Server, предназначенная для поиска информации в
интернете или в локальной сети.
Российские достижения в технологиях ПО в области знаний существенно
отстают от зарубежных по всем параметрам. Если мелкие организации могут
использовать отечественные продукты, то для больших компаний рациональнее
было бы использование более сложных систем, так как здесь имеется больший
объем информации и широкий спектр поставленных задач на разных уровнях
управления. Применение программных продуктов, например, таких компаний,
как IBM и Microsoft, значительно упрощает все информационные процессы,
помогает без особых усилий запустить механизм нахождения, накопления и
обмена знаниями внутри компании.
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За последние десять лет в области деятельности бизнес-сообщества
произошли значительные изменения. В основном, они были обусловлены
возникновением новых технологий, открывшими мировые рынки для самых
разных компаний и сгенерировавшими большое количество данных, которые
требовали сортировки, переработки, хранения и использования информации в
качестве знаний.
Раньше компании характеризовались иерархической структурой, четкими
границами между службами, четкой системой подчинения и наличием
задокументированных правил, а служащие работали много лет на одном и том же
месте. Знаниями не управляли, но было легко найти сотрудника, который был
способен оказать поддержку в любой форме. Теперь люди реже работают в одной
компании и рано уходят на пенсию, утрачиваются ценные знания, которые
накапливались годами, и всё труднее становится найти того, к кому можно
обратиться за помощью.
Ввиду сокращения штатов и бюджетных ограничений менеджеры работают
сейчас с более малочисленным, чем ранее, персоналом и, в связи с этим, они
должны строго следить за тем, чтобы каждый вносил свой вклад в общее дело.
Также раньше, если служащие компании были далеки друг от друга по
географическому признаку, то её отделения зачастую работали совершенно
самостоятельно, а знания, которые были получены в одном региональном
отделении, могли так и не стать достоянием других отделений.
Но теперь многие компании осознали, что смогут выжить и успешно
продолжать свою деятельность только при условии, что все их отделения по
всему миру будут иметь налаженный между собой обмен информацией и
знаниями.
В прошлом товары и услуги были продуктами, в основном, физического
труда, а сейчас многие из них стали наукоёмкими, и, в связи с этим, ценность
знаний признаётся уже повсеместно. В процессе слияний и поглощений компании
нередко объединяют свои процессы и данные и определяют, какие из сотрудников
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являются наиболее ценными. К сожалению, компании не всегда имеют при этом
надежные данные, необходимые для принятия подобных решений.
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Peculiarity Of Accommodation Enterprises In The Planning Of The Innovation
Development
Аннотация:

исследование

направлено

на

выявление

особенностей

размещения

предприятий малого и среднего бизнеса при планировании инновационного развития. В
качестве объекта исследования выступила торговая сеть организаций розничной торговли
ООО «Пятерочка». Сделан вывод о необходимости использования инновационных методов при
размещении торговых предприятий для повышения эффективности их деятельности.
Ключевые слова: малый бизнес, планирование инновационного развития, торговые
предприятия, развитие территорий.
Abstract: the study aims at identifying the locations of the enterprises of small and average
business at planning of the innovative development. The object of study is the trading network of retail
trade organizations OOO "Pyaterochka". The conclusion is drawn on necessity of innovative methods
use in the placement of commercial enterprises to increase their efficiency.
Keywords: small enterprise, planning for the innovative development, commercial enterprise, the
development of the territories.

В современных условиях планирование инновационного развития занимает
важное место в формировании стратегии любой компании, стремящейся быть
конкурентоспособной на рынке. Внедрение инновационных проектов рассчитано
на качественные преобразования в деятельности организаций, целями которых
являются создание и использование их конкурентных преимуществ и, в конечном
итоге, улучшение качества жизни населения.
Стратегия

качественного

инновационного

развития

организации

предусматривает обеспечение стабильных темпов ее роста и функционирования в
будущем, поэтому при ее формировании используются научно-технические
достижений, как в области технологии, так и в сфере организации и управления.
При этом среди основных факторов, которые необходимо учитывать, можно
выделить инновационный потенциал, содержащий такие характеристики, как
условия развития персонала и уровень его компетентности, а также новые
возможности развития для организации, предоставленные внешними условиями.
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На рисунке 1 наглядно изображены основные факторы инновационного развития
организации.

Рис.1. Факторы (условия) инновационного развития организации
Источник: [2]

В соответствии с выделенными факторами разрабатываются цели, задачи,
методы их достижения и план инновационного развития. Причем в силу
специфики инноваций (высокие уровни неопределенности и рисков) стоит
разрабатывать несколько вариантов планов (на средне- и долгосрочную
перспективу).
Говоря о малом и среднем бизнесе, необходимо отметить, что создание и
применение уже существующих успешных методов развития бизнеса является
важным и актуальным направлением в современных экономических условиях. В
России на долю малого предпринимательства пока, к сожалению, приходится не
более 12% ВВП, в отличие от развитых европейских стран (Великобритании,
США, Германии, Франции и т.д.), где малый и средний бизнес производит до 7075% ВВП.
По данным Росстата на 1 января 2016 года, в России зарегистрировано 5,94
млн. субъектов малого и среднего бизнеса. На них работают 26% занятых в
экономике от общей численности и приходится около 25% от общего объема
оборота продукции и услуг, которые производятся предприятиями по всей РФ.
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Структурно, 62,8% субъектов малого и среднего предпринимательства являются
индивидуальными предпринимателями (ИП), 37,2% – юридические лица (из них
32,7% – микропредприятия,4,2% – малые предприятия и 0,3% – средние
предприятия).
Согласно Росстату число малых предприятий, занимающихся розничной
торговлей в 2015 г. составило 222562, что на 10,43% (на 21027 предприятий)
выше показателя 2012 года. При этом общий оборот составил 3295,985 млрд.
рублей, включая 3172,69 млрд. рублей от продажи товаров несобственного
производства, что на 27,86% больше показателя 2012 года [4].
При этом темпы роста розничной торговли в настоящее время в России в 1,5
раза опережают темпы роста ВВП и, даже, рост реальных доходов населения.
Аналитики прогнозируют, что рост оборота розничной торговли в России не
опустится ниже 10% как минимум до 2017 г. в связи с наличием дальнейших
перспектив развития данной сферы.
Наряду с вышесказанным, к одному из важных факторов инновационного
развития предприятий малого и среднего бизнеса можно отнести развитие
территориального планирования и размещения организаций. Поскольку успешное
размещение, с маркетинговой точки зрения, может стать конкурентным
преимуществом торговой организации.
Основными методами рационального размещения предприятий розничной
торговли следует считать равномерный, ступенчатый и групповой, которые
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Основные методы рационального размещения розничных
торговых предприятий
Равномерный метод
Расположение торговых
объектов равномерно по всей
территории города с учетом
плотности населения
(однотипные магазинам,
торгующим товаром
повседневного спроса)

Ступенчатый метод
разделение функций между
торговыми объектами разного
значения по признаку частоты
спроса на товары: например,
повседневного, периодического,
эпизодического

Групповой метод
сближение объектов различного
торгового профиля с целью
обеспечения удовлетворения
комплексного спроса на товары
(создание торговых улиц,
торговых центров)

Источник: составлено автором
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Руководствуясь данными методами рационального размещения розничных
торговых предприятий, необходимо знать и учитывать основные принципы их
размещения

в

населенных

пунктах,

которые

включают:

1)

принцип

территориальной доступности – соблюдение территориальной пешеходной и
транспортной доступности субъектов розничной торговли для минимизации
издержек потребления, в том числе удобство подъездных путей и наличие
автопарковок; 2) принцип стационарности – обеспечение населения, в первую
очередь, услугами стационарных торговых субъектов: мелкая розничная торговля
должна выполнять только вспомогательную функцию; 3) принцип специализации
– размещение субъектов торговой сети с учетом тенденции универсализации
субъектов

торговли

товарами

повседневного

покупательского

спроса

и

направленности действия других субъектов.
Также в качестве метода определения размещения розничных магазинов в
городе, по мнению авторов, целесообразно использовать выявление зон
различной коммерческой активности. Выделяют три зоны коммерческой
активности: 1) зону повышенной коммерческой активности (городской центр,
прилегающие территории основных городских магистралей и транспортных
узлов, а также районы вокзалов, предприятий и рынков); 2) зону средней
коммерческой активности (прилегающие к центральным районам города
территории, имеющие с ними хорошую транспортную связь); 3) зона
коммерческого риска (окраины города) [3].
В ходе исследований было выявлено, что в качестве ключевого показателя
степени активности эффективнее использовать пропускную способность магазина
(розничный товарооборот на 1 кв. метров торговой площади).
Кроме того, для наилучшего выбора месторасположения торгового субъекта
необходимо знать основные виды торговых пространств города, которые можно
подразделить на: 1) центральный деловой район; 2) периферийный торговый
центр; 3) главная торговая артерия; 4) торговая улица местного значения; 5)
обособленные группы магазинов.
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Также для рационального решения о размещении торгового субъекта на
территории, например, города Санкт-Петербурга необходимо учитывать внешние
и

внутренние

социально-экономические

факторы.

Внешними

факторами

являются: 1) масштаб и структура международной торговли России; 2)
миграционная политика страны; 3) доля РФ на мировом рынке капитала и
структура инвестиций в инновационное развитие; 4) частота и направленность
институциональных, административных и структурных преобразований и др..
Внутренними факторами являются: 1) география и геополитическое положение
Санкт-Петербурга относительно карты РФ и Европы; 2) демографическая
ситуация в городе и стране в целом; 3) пространственная организация и ее
административное регулирование; 4) политическая и юридическая часть сферы
бизнеса; 5) городская инфраструктура и др. [5].
Размещение
магистральных

основной
улицах

массы

города

предприятий
обусловлено

розничной
хорошей

торговли

на

проходимостью

потенциальных покупателей, удобством доставки продукции или сырья, более
низкими затратами на перевозку сотрудников, а также всеобщей доступностью [1,
С. 129].
Самым перспективным направлением развития розничной торговли в
городах, по мнению авторов, является создание розничных торговых сетей. На
примере ООО «Пятерочка» авторы рассмотрели возможности размещения
субъектов розничной торговли. Основной проблемой розничной торговой сети
является обеспечение населения торговыми площадями за счет отсутствия
установленной оптимальной нормы обеспеченности торговыми площадями. Это
негативно сказывается на качестве обслуживания. Если в странах СНГ
обеспеченность составляет около 300 кв.м на 1000 чел., то во многих странах
Европы она достигает 600-1000 кв.м и более. Для Санкт-Петербурга данный
показатель составляет около 400 кв. м на 1000 человек.
В целом, основные показатели, которые касаются размещения и планировки
магазинов, для Санкт-Петербурга в 2014 году составили: 1) Общая численность
субъектов (144642 торговых субъекта в 2014); 2) плотность торговой сети –
www.nova-ter.com

● 62

Всероссийский научный журнал «Территория инноваций» • № 2 (2) • октябрь, 2016

количество торговых единиц, приходящихся на 10 000 жителей (289,3 торговых
субъекта на 10 000 человек); 3) обеспеченность населения розничными торговыми
сетями – торговая площадь, приходящаяся на 1000 жителей (400 кв.м); 4) средняя
торговая площадь субъекта (всего – 1,5 млн. кв.м; средняя площадь — 88,8 кв. м).
В таблице 2 отражены преимущества и недостатки в размещении магазинов
торговой сети «Пятерочка».
Таблица 2 – Преимущества и недостатки в размещении магазинов
торговой сети «Пятерочка»
Преимущества
Основная часть магазинов размещена в спальных
районах города, где спрос на продовольственные
товары стабилен;
в настоящее время наметилась тенденция к
укрупнению
торговой
сети
путем
переоборудования торговых помещений старых
магазинов, а также строительства новых
универмагов и пр.

Недостатки
Большое число мелких магазинов, что затрудняет
техническое развитие и усовершенствование
качества обслуживания;
многие магазины расположены на первых этажах
жилых домов или в пристройках к ним, что
отрицательно влияет на организацию работы
складских и подсобных помещений;
большое количество магазинов построено по
проектам, не соответствующим современным
требованиям технологии продажи товаров и пр.

Источник: составлено авторами

Таким образом, размещение и планировка торговой сети «Пятерочка» в
Санкт-Петербурге не имеет выдающихся особенностей. Сохранилось много
постсоветских объектов торговли, в которых размещены магазины данной
торговой сети, но, отметим, что они постепенно реконструируются и
обновляются.
Также торговая сеть «Пятерочка» сегодня нуждается в создании новых
оптовых складов европейского образца, оснащенных новыми технологиями, с
помощью которых удастся уменьшить площади складов. Сегодня нет острой
необходимости содержать большие оптовые и магазинные склады — товар
должен находиться в торговом зале. В связи с этим появилась идея увеличить
торговые площади за счет складских и подсобных помещений.
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Средняя пропускная способность магазина торговой сети «Пятерочка» в
спальном районе Санкт-Петербурга составляет 500 чел./час. Что делает подобные
места целесообразными для размещения универсамов и универмагов торговой
сети. В местах высокой коммерческой активности (пересечения крупных
магистральных улиц, крупных торговых центров и т.п.), где пропускная
способность будет составлять около 1000 чел./час и более, следует размещать
гипермаркеты с универсальным ассортиментом товаров.
На основании предложенных методов рационального размещения новых
магазинов возможно решить проблему совершенствования распределения
торговых площадей города на единицу населения в пользу равномерного
удовлетворения

спроса

на

товары

повседневного

потребления.

Тогда

экономический эффект деятельности будет достигнут через повышение прибыли
за счет увеличения проходимости.
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Инновации в управлении автомобилестроительным предприятием на
примере ОАО «Автоваз»
Innovations in management of the automotive company on the example of JSC
«AVTOVAZ»
Аннотация:

в

статье

исследуются

направления

инновационного

развития

при

автоматизации управления автомобилестроительным предприятием. В качестве объекта
исследования выступило ОАО «Автоваз». На основе анализа зарубежного и российского опыта
сделан

вывод

о

необходимости

использования

автоматизированной

программы

стратегического управления предприятием для повышения эффективности его деятельности.
Ключевые слова: инновационное развитие, автоматизация, автомобилестроение, PLMсистема.
Abstract: the article examines directions of innovative development in management automation
on automotive enterprise. As the object of study is chosen company "AVTOVAZ". Based on the
analysis of Russian and foreign experience the conclusion is made about the need to use an automated
program of strategic management for increase of efficiency of its activities.
Keywords: innovation development, automation, automotive, automotive, PLM-system.

В современных условиях стратегия развития любой компании предполагает
внедрение инноваций, как в технологической, так и в организационноуправленческой сфере. Необходимость поддержания конкурентоспособности
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российского

автомобилестроения

требует

использования

инновационного

подхода в формировании стратегии компании и реализации менеджмента на всех
стадиях жизненного цикла продукции.
По мнению авторов, конкурентные позиции для компаний российского
автопрома в современных условиях невозможно обеспечить за счет применения
таких мер, как повышения таможенных пошлин. Необходимо эффективное
управление

инновациями,

которое

могут

обеспечить

программы

автоматизированного управления [2, С. 91].
«АВТОВАЗ» является мультибрендовым производителем и выпускает
автомобили под брендами Renault, Nissan и Datsun. Структура акционерного
капитала ОАО «АВТОВАЗ» – 74,5% акций принадлежит СП Alliance Rostec Auto
B.V. (67,13% в нем принадлежит Альянсу Рено-Ниссан, 32,87% - Ростеху),
остальные акции – у миноритарных акционеров.
Проведенный в рамках исследования анализ хозяйственной деятельности
ООО «Автоваз» за период 2013-2015 гг. позволил сделать вывод об ухудшении
результатов деятельности предприятия за счет роста себестоимости продукции
(6,48 млрд. руб.) на фоне снижающейся выручки (на 24,23 млрд. руб.), несмотря
на рост государственных субсидий на 4,26 млрд. рублей.
Валовая прибыль

20 000
10 000
0

Прибыль от
продаж

-10 000
-20 000

Прибыль до
налогооблажения

-30 000
-40 000
-50 000
2013 2014 2015

Чистая прибыль

Рисунок 1 – Динамика прибыли ОАО «АВТОВАЗ»
Источник: составлено авторами по данным [3]
В результате все показатели прибыли имеют отрицательную тенденцию
(рис. 1): валовая прибыль сократилась на 17,45 млрд. руб.

в 2015 году по

сравнению с 2013 годом. Прибыль от продаж снизилась в 6 раз. Прибыль до
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налогообложения уменьшилась в 4 раза. В результате чистая прибыль снизилась
на 36,33 млрд. руб. и убыток предприятия за 2015 год составил 43,23 млрд. руб.
В структуре имущества компании на протяжении 2013-2015 гг. основной
удельный вес занимают внеоборотные активы, что характерно для автомобильной
отрасли. Однако тенденция по росту совокупных активов при одновременном
увеличении удельного веса внеоборотных активов свидетельствует о снижении
мобильности структуры активов и, как следствие, о замедлении оборачиваемости
средств предприятия. Это создает неблагоприятные условия для финансовой
деятельности предприятия.
Общий анализ финансового состояния показал, что предприятие является
неплатежеспособным.

Наблюдаются

отрицательные

тенденции

изменения

структуры капитала в сторону снижения собственных средств, а также
коэффициенты финансовой устойчивости не принимают нормативные значения.
Это все говорит о неустойчивом финансовом положении компании.
С целью сокращения себестоимости, предприятию рекомендуется внедрить
автоматизированную систему управления жизненным циклом изделия Product
Lifecycle Management (PLM). Cистемы PLM реализуют процесс управления всей
информацией об изделии и связанных с ним процессах на протяжении полного
жизненного цикла изделия. Можно сказать, что система PLM объединяет людей,
данные, процессы и бизнес-процессы, обеспечивая информационную базу всего
жизненного цикла изделия.
К основным этапам жизненного цикла продукции ОАО «АВТОВАЗ»
относят проектирование, технологическую подготовку производства (ТПП),
собственно производство, реализацию продукции, эксплуатацию и, наконец,
утилизацию.
Принято выделять шесть основных ключевых задач работы PLM в рамках
ведения продукта от разработки до утилизации: 1) управление данными о
производимом продукте; 2) управление жизненным циклом продукта; 3)
управление программами и проектами; 4) обеспечение сотрудничества на
протяжении жизненного цикла продукта; 5) управление качеством продукта на
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протяжении производственного процесса; 6) оперативное взаимодействие с
поставщиками.
В результате программная система PLM позволяет обеспечить контроль
качества продукции, оперативное взаимодействие с поставщиками, сократить
издержки и сроки вывода продукции на рынок.
Функционирование

современных

предприятий,

которые

выпускают

сложные промышленные изделия, невозможно без широкого использования
различных автоматизированных систем, взаимодействующих с системами PLM.
Специфика задач, решаемых на различных этапах жизненного цикла изделия,
обусловливает разнообразие используемых автоматизированных систем2 [1, с. 26].
1) Управление

взаимодействием

с

внешними

организациями

(субподрядчики, соисполнители, поставщики и и т.д. – то, что ранее называлось
SCM);
2) Управление требованиями и взаимодействием с Заказчиком (то, что
раньше называлось CRM, а теперь к этому добавляют и RqM);
3) Автоматизация управления потоком работ (Workflow Management).
Кроме этих

«типовых» задач, PLM конечно

же включает в себя и

множество других, не так четко определяемых, но эти вышеприведенные – те, без
решений для которых, скомпонованных воедино, нет собственно PLM.
Поэтому

использование

PLM-технологии

позволяет:

1)

сократить

временные издержки за счет сокращения времени на поиск информации, времени
проведения изменения и
производительность

количества
труда

за

самих

изменений;

счет

возможности

2)

повысить
повторного

использования компонентов изделия; 3) повысить качество продукции за счет
контроля

за

качеством данных и за соответствием процессов предприятия требованиям
стандартов серии ISO 9000; 4) сократить угрозу информационной безопасности за
счет организации защищенного хранения данных и регламентации доступа к ним.
2

Е.П. Гарина, А.П. Гарин Тенденции и перспективы развития отечественного автомобилестроения на основе внедрения PLM-стратегии
// Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение, 2013. – № 2 (34) – С. 26-32
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Перспективность применения концепции PLM в производстве доказывают
высокие ключевые характеристики мировых лидеров отрасли, применяющие
систему PLM , на фоне отечественных производителей (табл. 1).
Таблица 1 – Сравнение характеристик российской автомобильной
промышленности с мировым уровнем развития отрасли
Ключевые параметры

Опыт ведущих зарубежных компаний
Япония
США
Герман
Россия
ия
9 625,94 7 761,44 5 905,99
1 988,9

Китай

1.Объемы
18 264,67
производства
автомобилей в стране,
тыс. шт.
2. Объемы
Глобальные автомобилестроительные
производства (шт.) на корпораций (VW, GM, Ford, Toyota и др.)
уровне корпорации
имеют годовые объемы производства
автомобилей от 3 до 8 млн. шт.)
3.
Volkswagen, Audi, Toyota – 6 лет;
Продолжительность
Hyundai – 3 – 5 лет;
жизненных циклов
продукции

АвтоВАЗ в 2015 г.
произвел 465 500 шт.
автомобилей и
автокомплектов

Группа компаний
ГАЗ – 16 лет,
АвтоВАЗ – 13 – 30
лет

Источник: [1]
По данным таблицы можно сделать вывод, что объёмы производства в
зарубежных странах, применяемых систему PLM, превышают примерно в 3-4
раза, а продолжительность жизненных циклов меньше в 5 раз.
Внедрение автоматизированной системы управления жизненным циклом
осуществляется за счет средств государства, выделенные в рамках плана
мероприятий по импортозамещению в автомобильной промышленности РФ
Приказа Минпромторга России: № 648 от 31.03.2015 «Об утверждении
отраслевого плана мероприятий по импортозамещению в автомобильной
промышленности Российской Федерации».
Таким образом, внедрение предлагаемой программной системы PLM будет
элементом стратегии развития ОАО «АВТОВАЗ». Она включает единую
информационную

платформу

взаимодействия

в

области

разработки

технологической подготовки и производства продукции для всех участников
производственной и инновационной сети, что повлияет на повышения качества
изделий, а также на сокращение продолжительности жизненного цикла
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продукции. Соответственно, использование системы уменьшит себестоимость
изделия за счет сокращения затрат и увеличит объём производства и вырастет
продаж.
Использование инновационных подходов в управлении и организации
инновационного цикла на предприятии является необходимым условием
повышения эффективности его деятельности в современных условиях, особенно в
таких отраслях промышленности, как автомобилестроение.
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Государственные облигации для населения: сущность, международный
опыт, перспективы в Российской Федерации
The government bonds for the population: essence, the international experience,
development prospects in the Russian Federation
Аннотация. В статье исследуется инструмент сберегательной системы для населения
развитых стран на основе государственных облигаций. Анализируется целесообразность
внедрения данного вида облигаций в Российской Федерации.
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Ключевые слова: государственный долг, государственные ценные бумаги, облигации,
внутренние займы.
Abstract. In article the tool of savings system for the population of developed countries on the
basis of government bonds is researched. Feasibility of implementation of this type of bonds in the
Russian Federation is analyzed.
Key words: national debt, government securities, bonds, internal loan.

В условиях современной финансовой и общеэкономической конъюнктуры,
дефиците федерального бюджета (2,6% ВВП страны), одна из важнейших задач –
поиск дополнительных, в том числе заемных, источников бюджетного
финансирования. Современная сложившаяся санкционная ситуация, что привело
к ограничению на приток внешних инвестиций, придает особую значимость
развитию различных видов внутренних источников финансирования, особенно
государственных ценных бумаг. Следует отметить, при этом, что в Российской
Федерации большая часть госдолга 62% - внутренняя (то есть выражена в
национальной валюте-рублях). Инвесторами на рынке государственного долга
могут быть как физические, так и юридические лица. Сейчас сфокусируемся на
связи населения и государства в данном вопросе и рассмотрим международный
опыт, сущность и перспективы в РФ, а именно участие физических лиц на
финансовых рынках. В частности, рассмотрим рынок государственных облигаций
для населения.
Как показывает международный опыт таких стран как США (Saving bonds
series EE/E, series I, TIPS), Канады (Canada Premium Bonds, Canada Savings Bonds),
Германии (Bundesschatzbriefe, Schatzbriefe, Bundesobligationen) эмиссия облигаций
для населения является достаточно эффективным инструментом. В этих
национальных экономиках ценные бумаги, ориентированные на население,
находятся на высоком уровне, что выражается в разнообразии финансовых
продуктов для данной целевой аудитории как в количестве, так и в качестве, а
также инвестиционном климате и прочих инфраструктурных условиях. Однако
следует сразу же отметить, что эти финансовые инструменты несут более
социальный характер для населения, чем характер финансирования дефицитного
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бюджета для государства. И поэтому не стоит рассматривать их приоритетным
источником внутреннего займа в глобальных масштабах даже в передовых
экономиках.
Очевидно, что большая часть населения готова использовать данный
инструмент, стоит только предложить конкурентоспособную доходность в
отличие от депозитов и иные дополнительные условия.
Давайте рассмотрим рынок ГЦО для физических лиц на примере США. В
Штатах правительственная программа личных сбережений действует с 1941 года.
В настоящее время американцы могут приобрести у правительства облигации
серий: EE/E, HH/H, I и TIPS (Treasury Inflation Protected Securities). Наиболее
распространенными являются облигации серии I и TIPS. Это инфляционноиндексируемые облигации со следующим механизмом формирования ставки ( :
, где
– фиксируемая ставка доходности;
CPI (Consumer Price Index) – индекс потребительских цен.

𝜇 - композитная ставка в %

Динамика композитной ставки доходности (

представлена на рисунке 1.

3,5
3
2,5
2

1,5
1
0,5
0

Рисунок 1 «Динамика композитной ставки доходности TIPS»

Тем самым формируется целый ряд следующих выгод для физических лиц:
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1.

Освобождение от федеральных налогов при оплате образовательных

услуг. Однако есть ограничения по валовому годовому доходу семьи.
2.

Использование облигаций вместо пенсионных счетов с последующей

конвертацией в пенсионный счет. Преимущество выражается в том, что деньги
для физического лица не «замораживаются», а работают по более высокой ставке
с возможностью использования облигации как обеспечение какого-либо
обязательства.
3.

Более высокая ставка чем по банковским депозитам, сравнивая с

средними ставки по депозитам в США в наиболее стабильных банках: City 0,5%,
American Express 0.55%, Barclays 0.8%.
4.

Выплата налогов может откладываться вплоть до погашения. Имеется

следующий прецедент: владение облигациями серии Е в течение 30 лет, а затем
их добровольно-принудительная конвертация по инициативе правительства США
на облигации серии НН и последующие владение последними еще 20 лет. И
только спустя 50 лет будут оплачены налоги по доходам, полученным по
облигациям серии Е.
Одной из характеристикой нынешнего современного Российского рынка
государственных ценных бумаг является недостаточность финансовых продуктов
относительно развитых стран. Как упоминалось ранее, облигации для населения
являются в первую очередь социально-экономическим инструментом, а не
основным способом ликвидации дефицита бюджета. Но тем не менее этот
инструмент необходим как населению, так и государству, то есть будет отвечать
интересам всех сторон. Данные средства могут сберегаться физическими лицами
на определенных условиях, а правительство может использовать эти средства для
развития социальной сферы. Происходит сегодняшнее развитие социального или
иного сектора и перенос потребления в этих сферах при минимальных затратах
государства на проценты, которые в свою очередь могут также финансироваться
через долговую составляющую.
Особенно актуален рынок ГЦБ в период финансовой нестабильности, что
сейчас и наблюдается в Российской Федерации, так как результатом финансовой
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нестабильности является консервативный инвестиционный подход, которому
отвечают именно государственные ценные бумаги.
Несмотря на то, что сбережения населения в Российской Федерации на
рынке государственных займов на данном этапе невелики, в перспективе, как
представляется, они могут составить существенную долю на рынке займов и
имеют соответствующий

потенциал для

дальнейшего

развития. Однако,

существуют некоторые проблемы для продвижения данного финансового
продукта с которыми столкнулось Министерство Финансов РФ на стадии
разработки данного проекта: определение конкурентоспособной доходности в
долгосрочном периоде; дополнительные уникальные условия, отличающие
данный финансовый инструмент от других; инфраструктура необходимая для
оборота государственных облигаций для населения; снижение уровня сбережений
у населения вследствие общего падения уровня жизни; а главное – доверие к
государству, исходя из негативного опыта.
На текущий момент, главными вопросами являются: технические моменты
инфраструктуры,
дополнительные

законодательства
условия

и

т.д.).

и

проспекта

Данными

эмиссии

проблемами

для

(доходность,
получения

эффективного результата необходимо задумываться сейчас, до наступления
стадии общеэкономического подъема.
Говоря о характеристиках предполагаемого продукта следует выделить
некоторые ключевые моменты:


специфика целевых инвесторов: консервативные граждане, отличающиеся

низкой

толерантностью

к

рискам,

неготовностью

получать

убытки

по

инструментам, обращающимся на рынке;


законодательный аспект: граждане не являются профучастниками рынка, ни

квалифицированными инвесторами, следовательно, необходим особый порядок
размещения и обращения;


институциональный аспект: покупка данного инструмента должна быть

предельно проста, что возможно реализовать через банковскую структуру банков
как Сбербанк, ВТБ.
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Согласно проекту Министерства финансов РФ, данный инструмент не
должен обращаться на вторичном рынке, потому что трудно будет объяснить
ценообразование и факторы доходности обычным гражданам. Тем самым
Министерство финансов исходит из того, что новые облигации для населения по
своим особенностям должны быть схожи с банковскими депозитами, не должны
торговаться на рынке, их владельцы должны иметь возможность предъявлять
бумаги к выкупу до даты погашения без потери вложенных средств. С другой
стороны, чтобы исключить прямую конкуренцию нового инструмента с
банковскими депозитами и не способствовать оттоку вкладов из банков, считаем,
что сроки новых облигаций по сравнению с депозитами должны различаться,
ориентируясь на среднесрочную перспективу и составлять порядка 3-5 лет, а не
30 лет как США.
Министерство финансов РФ в своих пресс-релизах упоминала возможность
первой малой «пробной» эмиссии, которая планировалась в 2016 году на уровне
30 млрд. руб., однако была отложена на неопределенный срок. Тем не менее
считаем, что необходимо дальнейшая реализация данного проекта и успешное
развитие государственных облигаций для населения в будущем может позитивно
изменить структуру внутреннего государственного долга, диверсифицировав
инвесторскую базу, являться передовым защитным активом для физических лиц,
а будущие финансовые потоки от данного инструмента окажут значимую
поддержку национальной экономике и реализации стратегических проектов.
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Инфраструктурные условия формирования строительного кластера на
территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Infrastructural conditions of formation the construction cluster in St. Petersburg and
Leningrad region
Аннотация.

В

статье

исследуются

инфраструктурные

условия

формирования

строительного кластера на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
проанализированы основные типы существующих инфраструктурных организаций и текущие
инфраструктурные проблемы рассматриваемых регионов.
Ключевые
инновационное

слова:

кластерная

развитие

политика,

территорий,

инвестиционно-строительный

инфраструктурные

барьеры

комплекс,

кластеризации

предприятий.
Abstract. The article examines the infrastructural conditions of formation the construction cluster
in St. Petersburg and Leningrad region. It analyzed the main types of existing infrastructure
organizations and current infrastructural problems of these regions.
Key words: cluster policy, construction field, innovative development of territories, the
infrastructure barriers the clustering of enterprises.

С точки зрения формирования инфраструктуры кластера необходимо
рассматривать такие типы организаций, как центры кластерного развития, бизнесинкубаторы,

центры

прототипирования

и

инжиниринговые

центры,

промышленные и индустриальные парки, технопарки, центры социальных
инноваций, в том числе направленных на развитие человеческого и социального
капиталов кластера, финансовые и кредитные организации, а также иные
государственные и некоммерческие организации.
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Одним из подходов к описанию инфраструктурных организаций кластера
является бизнес-модель, содержащая в себе основную цель организации и
механизмы воздействия на основных участников кластера. Инфраструктурная
организация кластера считается эффективной, если в рамках общей цепочки
создания

ценности

кластера

ею

создаются

и

развиваются

ценности,

способствующие инновационному развитию кластера в целом [7, с. 130-131].
На территории Санкт-Петербурга в настоящее время функционирует Центр
кластерного развития (далее – ЦКР), созданный в качестве структурного
подразделения АО «Технопарк Санкт-Петербурга». Цель ЦКР – создание условий
для

формирования

и

развития

территориальных

кластеров,

содействие

координации проектов участников территориальных кластеров, повышение
конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства.
Механизмы воздействия ЦКР на деятельность кластеров Санкт-Петербурга
представляют собой меры по координации проектов субъектов малого и среднего
предпринимательства, являющихся участниками территориальных кластеров, а также
методическое,

организационное,

экспертно-аналитическое

и

информационное

сопровождение кластеров, продвижение брендов территориальных кластеров,
разработка

и

территориальных

реализация
кластеров,

совместных
учреждений

кластерных

проектов

образования

и

участников

науки,

иных

заинтересованных лиц, организация вебинаров, круглых столов, конференций,
семинаров, организация краткосрочных программ обучения участников кластеров с
привлечением сторонних организаций [9].
На территории Ленинградской области роль ЦКР региона выполняет
ГКУ «Агентство

экономического

развития

Ленинградской

области».

Формирование кластера с позиции указанной организации можно представить как
региональный инвестиционный проект, для развития которого участникам
необходимо оказывать информационную и инфраструктурную поддержку.
Основные механизмы работы – оказание поддержки инвесторам в выборе
инвестиционной площадки, сопровождение процедуры инженерно-транспортного
обеспечения, информационно-консультативное содействие.
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Применительно

к

инвестиционно-строительному

комплексу

ЦКР

-

Санкт-Петербурга выделяет на территории региона строительный протокластер,
находящийся в стадии становления, не имеющий официально созданных органов
управления.
Фактически, в 2011 году, правительством Санкт-Петербурга было принято
решение о формировании инвестиционно-строительного кластера в виде
строительного технопарка (постановление Правительства Санкт-Петербурга от
05.10.2011 № 1406 «О концепции создания строительного технопарка») [8].
Следующим шагом к созданию строительного кластера является проект
«EcoPark», участниками которого являются компании - резиденты, научные и
образовательные центры, университеты, экспертные группы (13 участников).
Проект «EcoPark» - это информационная платформа в рамках которой
взаимодействуют

резиденты

инновационного

строительного

проектом

строительного

в

целях

формирования

технопарка

технопарка

международного

Санкт-Петербурга.

является

Пилотным

формирование

«Санкт-

Петербургского кластера чистых технологий для городской среды». Кластер
нацелен на реализацию проектов «умный город», разработку и внедрение
технологий энергосбережения и энергоэффективности, изучение возможности
применения «зеленых» технологий и материалов в строительстве [6].
Одновременно

Правительством

Ленинградской

области

формируется

кластер строительных материалов. Кластер нацелен на создание новых
производств по изготовлению материалов для домостроения, энергетики,
мебельной

промышленности

инвестиционными
Ленинградской

проектами

области,

и

отделочных

кластера

которые

смогут

с

материалов.

точки

зрения

обеспечить

Основными
Правительства

увеличение

уровня

регионального производства в ближайшее время, являются ввод новых
производственных мощностей по производству строительного кирпича ООО
«Ладожский кирпич», строительство завода керамических изделий ЗАО «Солекс»
в Кингисеппском районе. В дальнейшем развитие кластера планируется за счет
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создания новых производств по изготовлению базовых строительных материалов
[4].
Анализируя вышеуказанную информацию, в целях обеспечения большей
эффективности
комплекса

взаимодействия

Санкт-Петербурга

предприятий
и

инвестиционно-строительного

Ленинградской

области,

целесообразно

формировать единый функциональный инвестиционно-строительный кластер.
Предлагаемый строительный кластер необходимо формализовать, однако не
все предприятия рассматриваемого инвестиционно-строительного комплекса
готовы и стремятся к объединению в полноценный региональный или
функциональный кластер, что вызывает дополнительные препятствия для
получения различных видов государственной поддержки.
Нерешенной остается также проблема транспортной и инженерной
инфраструктуры рассматриваемых регионов, которая в значительной степени
тормозит формирование межрегиональных кластерные инициатив. В СанктПетербурге и Ленинградской области на конец 2013 года под жилую застройку
предлагалось только 38 участков, оборудованных необходимой инженерной
инфраструктурой.

Причем

меньше

половины

из

них

расположены

в

привлекательных для инвесторов районах [2, с. 61]
Инженерно-энергетические

сети

Санкт-Петербурга

характеризуются

устаревшим фондом в центре города, дефицитом при комплексной застройке
окраин и локальным недостатком мощностей при точечной застройке. Эти
проблемы проявляются с каждым годом все сильнее как результат хаотичной
застройки города, которая началась примерно в 2002-2003 годах.
Значительная

часть

объектов

территорий

Ленинградской

области,

прилегающих к Санкт-Петербургу обеспечиваются от головных источников
энергоресурсов, расположенных на территории города, что вызывает дефицит
мощностей в активно развивающихся территориях Ленинградской области. Также
отмечается значительный износ областных сооружений и сетей водоснабжения и
водоотведения, вызывающий потери воды, аварийные ситуации, что негативно
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сказывается на качестве оказываемых услуг и величине тарифа за услуги
водоснабжения и водоотведения.
Как

отмечает

председатель

Комитета

по

развитию

транспортной

инфраструктуры Санкт-Петербурга (КРТИ) С.В. Харлашкин, в Петербурге 37%
городских дорог на текущий момент находятся в ненадлежащем состоянии [3].
Автомобильные и транспортные потоки на въезде в Санкт-Петербург со
стороны области значительно превышают пропускную способность транспортных
магистралей,

что

обусловлено

неразвитостью

и

невысоким

качеством

железнодорожных перевозок (потенциал железнодорожной инфраструктуры
используется не полностью). Темпы развития автодорожной инфраструктуры
Ленинградской

области

значительно

отстают

от

темпов

жилищного

строительства, что также снижает транспортную доступность региона и
устанавливает

дополнительные

барьеры

для

привлечения

покупателей

строительной продукции, снижая тем самым инвестиционную привлекательность
региона [5, с. 21-23].
Одним из способов решения указанных проблем, учитывая европейский
опыт, является не столько увеличение инвестиций в развитие инфраструктуры,
сколько применение инновационных решений рациональной застройки и
рационального природопользования («умный дом», «зеленые технологи»,
«энергосберегающие материалы и конструкции»).
При

формировании

регионального

кластера

строительной

отрасли

необходимо «выращивать» кластерные инициативы в хорошо устроенной
инфраструктурной и институциональной среде, оказывая им опосредованную
поддержку, например в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 03.12.2011
№ 392-ФЗ «О зонах территориального развития в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
в качестве мер поддержки определены бюджетные ассигнования, создание
объектов капитального строительства в области энергетики и транспорта,
предоставление в аренду земельных участков, предоставление налоговых льгот и
кредитов [0].
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Для того чтобы определить какие организации, помимо ЦКР, могут
оказывать поддержку при формировании кластерных инициатив на территории
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, обратимся к приведенной ранее
классификации инфраструктурных организаций кластера (табл. 1).
Таблица 1
Характеристика инфраструктурных организаций региона
Вид
организаций
ЦКР

Ленинградская
область
-

Санкт-Петербург
+

Бизнесинкубаторы

+ (но, отсутствие бизнесинкубатора на базе
профильного
университета)

Центры
прототипирован
ия,
инжиниринговы
е центры
Промышленные
и
индустриальные
парки,
технопарки
Центры
социальных
инноваций

+ (высокий научный
потенциал региона,
наличие достаточного
количества
инжиниринговых центров)
+ (наличие крупного
строительного технопарка)

Финансовые и
кредитные
организации
Иные
государственны
еи
некоммерческие
организации

- (взаимодействие с
бизнес-инкубаторами
Санкт-Петербурга)

-

Общая оценка
+ (необходимо расширение
полномочий существующего ЦКР)
+ (но, недостаточное количество
организаций, осуществляющих
оценку, сопровождение и
поддержку инновационных
строительных проектов)
+ (высокий научный потенциал
региона, наличие достаточного
количества инжиниринговых
центров)

+ (наличие большого
количества
индустриальных
парков)

+ (технопарки и индустриальные
парки представлены в достаточном
количестве)

-

-

+

+

+ (наличие профильного
университета – СПбГАСУ,
большого количества
информационных и
образовательных
площадок в области
строительства)

-

- (необходимо создавать
специализированные центры по
развитию социальных инноваций и
творческого потенциала молодёжи в
строительной сфере)
+ (наличие большого количества
государственных и частных
структур кредитования бизнеса,
предjставление различных
ипотечных программ)
- (недостаточное количество
информированности участников
инвестиционно-строительного
комплекса о преимуществах
формирования строительного
кластера)

Анализируя данные Табл. 1, можно говорить о высоком уровне
разнообразия организаций инфраструктурной поддержки на территории двух
регионов. Недостаток организационного развития Ленинградской области
компенсирует взаимодействие с учреждениями Санкт-Петербурга, которые, в
свою очередь, нуждаются в большом количестве пятен застройки и могут
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реализовать свои проекты на базе индустриальных парков Ленинградской
области.
В общем виде кластеры достаточно восприимчивы к развитой динамичной
городской среде, такая среда является привлекательной для квалифицированных
кадров.

Именно

предпринимательства

она

способствует

(разнообразие

развитию

профессий,

инновационного

сильная

академическая

компонента), поэтому наряду с развитием организационной инфраструктуры
региона, в целях формирования готовности строительных предприятий к
формированию кластера, региональным органам власти необходимо обратить
повышенное внимание на улучшение и рационализацию реальной (материальной)
инфраструктуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
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Международные концепции логистики
International logistics concept
Аннотация. Рассмотрено развитие и взаимосвязь основных концепций управления
предпринимательскими организациями
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Система взгляда на то или иное явление или процесс называется концепция.
Постоянно и эволюционно в настоящее время осуществляется развитие и
взаимосвязь

основных

концепций

управления

предпринимательскими

организациями, в число которых по порядку формирования и ранжирования
входят менеджмент, маркетинг, логистика, аутсорсинг, аутстаффинг, организация
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товаропроводящих и торговых сетей, электронная коммерция [1-6]. В настоящее
время формируются, уточняются понятия концепции логистики, ее миссии, целей
задач, функций, интегральной логики, принципов и методов, стратегии и тактики
международной логистики пространств и границ [7-11].
Исходя из этого система взглядов на рационализацию и эффективность
хозяйственной деятельности путем оптимизации постановочных процессов
является концепцией логистики. Концептуальный подход к развитию системы
логистики предполагает, что функции логистики рассматривают как очень важную
подсистему

любой

общефирменной

системы

для

повышения

конкурентоспособности. Это означает, что создавать логистические системы и
управлять следует исходя из общей цели - достижения максимальной
эффективности работы всей фирмы.
Концепции логистики представляют собой совокупность специальных
правил и методов организации и управления товародвижением, основанных на
понимании

производственно-коммерческой

деятельности

как

потокового

процесса, с целью достижения еѐ эффективности и конкурентоспособности для
предприятий – участников логистической цепи поставок. С помощью концепций
логистики реализуется специфика логистики в управлении производственнокоммерческой деятельности в цепях поставок [12-14]. Основные концепции
логистики:
1)

Концепция Supply Chain Management (SCM) – «Управление цепями

поставок».
2)

Концепция Resource planning (RP)- «Планирование потребностей/

ресурсов».
3)
Customer

Концепция управления производственными ресурсами – CSRP –
sinchronized

resource

planning

–

«Планирование

ресурсов,

синхронизированное с потребителем».
4)

Концепция JIT – Just-in-Time – «Точно в срок».

5)

Концепция Demand-driven Techniques /Logistics – DDT – «Логистика,

ориентированная на спрос».
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6)

Концепция Effective Customer Response – ECR – «Эффективная

реакция на запросы потребителей»
7)

Система «KANBAN»

Деятельность предприятий и организаций в области логистики для
достижения конкурентных преимуществ складывается из нескольких правил,
которые получили название "семь правил логистики" [12]:
1) Товар - 2) Качество - 3) Количество - 4) Время - 5) Место - 6) Затраты – 7)
Конкретный потребитель.
Цель логистической деятельности достигается тогда, когда эти семь условий
выполнены, то есть когда нужный товарный продукт высокого качества,
необходимого количества, в удобное для заказчика время будет доставлен в
указанное им место с минимальными расходами конкретному покупателю.
Концепция логистики предусматривает следующие направления:


формирование надежных хозяйственных связей;



определение потребности в объемах и направлениях перевозок

продукции;


определение последовательности прохождения продукции через

пункты складирования (концентрации, покоя и распределения);


оперативное регулирование поставок и перевозок;



формирование и управление запасами и излишками;



развитие складского хозяйства;



предоставление

коммерческих,

транспортно-экспедиционных

и

сервисных услуг
Теперь рассмотрим концепции более подробно концепции более подробно:
1) Логистическая концепция "JUST-IN-TIME"(точно в срок): Эта концепция
является наиболее широко распространенной. Ее появление относится к концу 50х годов. Лозунгом концепции является потенциальное исключение запасов
материалов, компонентов и полуфабрикатов в производственном процессе.
2) Логистическая концепция "REQUIREMENTS / RESOURCE PLANNING":
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Концепцию RP часто противопоставляют концепции «точно в срок», имея в виду,
что на ней базируются логистические системы «толкающего» типа. В такой
системе предотвратить сбои в производственном процессе, а также учесть
изменение спроса можно только путем создания избыточных производственных и
(или) страховых запасов между ЗЛС, которые называются обычно буферными
запасами. Наличие подобных запасов замедляет оборачиваемость оборотных
средств фирмы, увеличивает себестоимость производства ГП, но обеспечивает
большую устойчивость ЛС при резких колебаниях спроса и ненадежности
поставщиков MP по сравнению с ЛС, основанной на концепции «точно в срок».
3)

Концепция

управления

производственными

ресурсами

–

CSRP:

Планируются не только основные, но и вспомогательные ресурсы. Эти ресурсы
используются

для

оперативной

работы

с

потребителями,

например,

послепродажное обслуживание. Выполнение системы CSRP – сопряжено с
увеличением затрат, обусловленных переналадкой оборудования, срочными
закупками необходимых материальных ресурсов, а также потерями от возможного
несвоевременного выполнения уже размещенных заказов.
4) Система «KANBAN»: Сущность системы «Канбан» заключается в том,
что все производственные подразделения, включая линии конечной сборки,
снабжаются материальными ресурсами строго по графику производства и только в
том количестве и к такому сроку, которые необходимы для выполнения заказа.
5) Концепция – технология DDT разрабатывалась как модификация
концепции RP («планирование потребностей») с целью улучшения реакции
системы дистрибьюции фирмы на возможное, потенциальное изменение
потребительского спроса.
6) Концепция Effective Customer Response «ECR»: Концепция ЕСR есть
применение концепции «Точно в срок» в дистрибьюции готовой продукции, в
частности, потребительских товаров. ЕСR есть усовершенствованная версия
системы DDT.
7)

Концепция

управления

производственными

ресурсами

–

CSRP:

Планируются не только основные, но и вспомогательные ресурсы. Эти ресурсы
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используются

для

оперативной

работы

с

потребителями,

например,

послепродажное сопровождение и обслуживание. Выполнение системы CSRP –
сопряжено с увеличением затрат, обусловленных переналадкой оборудования,
срочными закупками необходимых материальных ресурсов, а также потерями от
возможного несвоевременного выполнения уже размещенных заказов.
8) Концепция Supply Chain Management «SCM»: Управление цепями
поставок – это интеграция восьми бизнес- процессов, а именно:
1) управление взаимоотношениями с потребителями;
2) обслуживание потребителей;
3) управление спросом;
4) управление выполнением заказов;
5) поддержка производственных процессов;
6) управление снабжением;
7) управление разработкой продукции и еѐ доведение до коммерческого
использования;
8) управление возвратными материальными потоками.
Концепция SCM – есть «интегрированная логистика».
Рассмотренные системы управления распределением товаров, к нашему
сожалению, еще не получили широкого распространения в нашем государстве. Но
принципы организации их производства, критерии качества функционирования
этих систем целесообразно активно использовать при разработке и создании
логистических систем товародвижения.
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Налоговая преступность в экономике. Уклонение от уплаты налогов:
причины и масштабы проявления
Tax crime in the economy. Tax evasion: the causes and manifestations of scale
Аннотация. Рассматриваются понятие налоговой преступности с экономической точки
зрения, уклонения от уплаты налогов или сборов с организации.
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налоговой преступности, криминалистические исследования.
Abstract. We consider the concept of a tax crime from an economic point of view, tax evasion or
fees to organizations
Key words: tax crime, tax evasion, the tax status of crime, forensic investigations.

Экономическая ситуация, сложившаяся в России в период перехода к
рынку, потребовала создания принципиально новой эффективной налоговой
системы. Современная налоговая система России была создана в начале 90-х
годов и представлена совокупностью налогов, сборов, пошлин и других платежей,
взимаемых в установленном порядке с плательщиков — юридических лиц и
физических лиц на территории страны. Важнейшей тенденцией развития
современной налоговой системы России является ее криминализация, рост
масштабов налоговой преступности. [4]
В течение последних лет, наблюдается значительное распространение
фактов уклонения от уплаты налогов, которые ранее имели разовый характер. По
сравнению с другими видами экономических преступлений число официально
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зарегистрированных преступных нарушений налогового законодательства может
показаться относительно небольшим.
Преступные нарушения налогового законодательства обладают высокой
латентностью. По прогнозам аналитиков Федеральной службы налоговой
полиции Российской Федерации основная часть преступлений пока не
выявляется, а количество возбуждаемых по фактам нарушения налогового
законодательства уголовных дел, может возрасти до 15-20 тыс. в год. [1]
По данным налоговых органов, лишь 17 % всех экономических субъектов,
функционирующих в России, полностью и в срок рассчитываются по своим
налоговым обязательствам, 50 % — производят платежи время от времени, а 33 %
вообще не платят налоги.
Способы, используемые для избегания уплаты налогов или снижения их
размеров, достаточно разнообразны и многочисленны. В настоящее время
известно более двухсот способов. Все многообразие налоговых преступлений и
способов их совершения можно объединить в следующие группы и виды. [3]
1.

Полное

или

частичное

не

отражение

результатов

финансово-

хозяйственной деятельности предприятия в документах бухгалтерского учета:
осуществление сделок без документального оформления, не оприходование
товарно-материальных ценностей, не оприходование денежной выручки в кассу.
Широкое распространение получила практика использования операций с
рублевой и валютной наличностью, не фиксируемой в бухгалтерском учете и
отчетности — «черного нала».
2. Использование необоснованных изъятий и скидок: отнесение на
издержки

производства

затрат,

не

предусмотренных

законодательством;

отнесение на издержки производства затрат в размерах, превышающих
установленные законодательством; незаконное использование налоговых льгот.
Достаточно

часто преступниками применяется

незаконное использование

налоговых льгот, предоставленных предприятиям, на которых число работающих
инвалидов составляет не менее 50%. В этом случае составляются фиктивные
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документы о приеме на работу инвалидов, фактически не работающих на
предприятии.
3. Искажение экономических показателей, позволяющее уменьшить размер
налогооблагаемой базы; завышение стоимости приобретенного сырья, топлива,
услуг, относимых на издержки производства и обращения; отнесение на издержки
производства расходов в размерах, превышающих действительные, либо не
имеющих места в действительности.
4. Искажение объекта налогообложения: занижение объема (стоимости)
реализованной продукции, работ, услуг. Это один из самых распространенных
способов уклонения от уплаты налогов, при котором в учетном регистре
предпринимателя отражается реализация только части партии товара. Обычно все
записи составлены, верно (род и наименование товара, цена за единицу и т.п.).
Имеется различие лишь в объеме реализованной продукции, отраженной в учете.
5. Маскировка объекта налогообложения: фиктивный бартер; лжеэкспорт;
фиктивная сдача в аренду основных средств; подмена объекта налогообложения.
В целях маскировки объекта налогообложения преступниками используются
положения законодательства, согласно которому не подлежат налогообложению
средства, объединяемые предприятиями в целях осуществления совместной
деятельности. В целях неуплаты налогов составляются фиктивные договоры о
совместной деятельности, но не предпринимаются реальные действия по ее
осуществлению.
6. Нарушение порядка учета экономических показателей: отражение
цифровых результаты финансово-хозяйственной деятельности в ненадлежащих
счетах

бухгалтерского

учета.

К

числу

неявных

признаков

налоговых

преступлений относятся: несоблюдение правил ведения и учета отчетности,
нарушение правил ведения кассовых операций, нарушение правил списания
товарно-материальных ценностей, нарушение правил документооборота и
технологической дисциплины. К явным признакам налоговых преступлений
относятся:

полное

несоответствие

реальной

хозяйственной

операции

документальному отражению, несоответствие записей в отчетных документах.
www.nova-ter.com

● 91

ее

Всероссийский научный журнал «Территория инноваций» • № 2 (2) • октябрь, 2016

Налоговые преступления состоят в тесной взаимосвязи со многими
преступлениями

в

сфере

экономики.

Они

сопутствуют

мошенничеству,

незаконному предпринимательству, злоупотреблением при выпуске ценных
бумаг, обману потребителей и т.д. Совершая одно из перечисленных
преступлений,

правонарушитель

становится

субъектом

и

налоговых

преступлений, так как все основные сферы деятельности в государстве тем или
иным образом касаются налогообложения и почти все незаконные действия в
сфере экономики прямо или косвенно связаны с налоговыми преступлениями. [2]
В последние годы среди новых видов совершения налоговых преступлений
возрастает доля махинаций, заключающихся в доведении нормально работающих
предприятий до банкротства. Финансовый ущерб от налоговых преступлений, как
правило, превышает ущерб от других видов преступлений в сфере экономической
деятельности. По различным оценкам в результате массового уклонения от
уплаты налогов государство ежегодно недополучает до 30% причитающихся к
оплате обязательных платежей.
Налоговая

реформа

в

России

продолжается.

Продолжает

совершенствоваться работа органов, в задачу которых входит выявление и
расследование налоговых преступлений. Для того чтобы пресечение угрожающе
распространяющейся налоговой преступности не носило характер очередной
пропагандистской кампании или имитации решительных действий властей, ей
необходимо

активно

противостоять.

Эффективная

борьба

с

налоговой

преступностью возможна лишь на основе единой комплексной и четкой
Федеральной программы борьбы с налоговой преступностью. Программа должна
содержать решение всех основных вопросов, касающихся уголовно-правовых,
административных

и

финансовых

санкций

за

совершение

налоговых

правонарушений. Эти положения должны согласовываться с соответствующими
нормами уголовно-процессуального, гражданско-процессуального, гражданскоправового

и

законодательства.

оперативно-разыскного
Неотъемлемыми

в

характера,
данной
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криминалистические

исследования

и

рекомендации,

направленные

на

эффективное выявление и расследование налоговых преступлений.
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Различные аспекты землеустройства в России и зарубежом
Various aspects of land management in Russia and abroad
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Аннотация. Земля это наш родной дом, это основа жизни и деятельности человека.
Именно поэтому землю как природный объект нужно охранять и правильно рационально
использовать. Для этого в разных странах установлены правила пользования землей. Именно
об этом пойдет речь в данной статье.
Ключевые слова: землеустройство, землеустроительный процесс, землеустроительные
службы
Abstract. The earth is our home, it is a basis of life and activity of the person. For this reason the
earth as a natural object needs to be protected and correctly rationally to use. For this purpose in the
different countries instructions for use are established by the earth. About it the speech in this article
will go.
Keywords: land management, land management process, land management services.

Земля является вторым по величине природным объектом на планете, после
акватории. Основными видами использования земли является застройка, ведение
сельского

хозяйства,

ведение

охотничьего

хозяйства,

добыча

полезных

ископаемых, сохранение природных территорий и экосистем в постоянном
балансе.
В России в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации (ЗК
РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ) установлены основные принципы земельного
законодательства, к ним относятся:


учёт значения земли как основы жизни и деятельности человека;



приоритет охраны земли как важнейшего компонента окружающей

среды и средства производства;


приоритет охраны жизни и здоровья человека;



единство судьбы земельных участков и прочно связанных с ними

объектов;


приоритет сохранения особо ценных земель и земель особо

охраняемых и д.р.[1]
ЗК РФ не только регламентирует принципы земельного законодательства,
но и регулирует земельные отношения; устанавливает состав земель, определяет
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полномочия субъектов земельных отношений; осуществляет контроль над
операциями с землей[2].
Тем временем, во многих странах зарубежья часть землеустроительных
действий (связанных со съемками местности, составлением карт, производством
измерений) осуществляется в службах, ведающих земельным кадастром,
геодезией и картографией. Землеустройство при этом организуют органы
исполнительной власти различного уровня (государственного, регионального,
местного) в зависимости от своей компетенции[3]. Землеустроительные работы
включают в себя следующие действия:
1.Планирование использования земель в различных административнотерриториальных образованиях.
Необходимость разработки планов, определялась ростом городов и
природоохранными целями.
Во Франции в 1996 г. были приняты «Национальные директивы
обустройства территории»; в Швеции – закон «Планирования и строительства»
(1987 г.). Такие планы обустройства земель стали составляться за последние годы
не только в Западной Европе, но и других странах, например в Китае.
2.Организация рационального использования и охраны земель на основе
государственных,

региональных

и

муниципальных

программ

и

методов

государственного управления земельными ресурсами.
В ряде стран осуществление основных мероприятий по организации
рационального использования и охраны земель взяло на себя государство,
проводя их через специальные программы охраны окружающей природной среды.
Так, США финансирует программы через множество Министерств, Агентств по
защите окружающей среды и т.п.
3. Проведение работ по межеванию земель
Основой проведения данных работ в зарубежных странах являются
земельно-кадастровые съемки (съемки границ). Данные работы в разных странах
проводятся землемерами, осуществляющими земельно-кадастровые действия, на
основании

законов.

В

Швейцарии

кадастровые
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землемерами частных бюро. В других странах, например, в Швеции, Финляндии,
Голландии,

Испании

земельно-кадастровые

съемки

проводят

земельные,

земельно-кадастровые и топографо-геодезические службы и их территориальные
подразделения на местах.
4.Проведение землеустроительных работ, связанных с совершенствованием
землевладений и землепользовании.
В ряде европейских стран мероприятия по консолидации (объединении)
земель проводились на основании законов «О формировании недвижимости».
Данные работы проводились в Европе, в первую очередь, на землях
сельскохозяйственного назначения и на лесных угодьях (там, где есть частная
собственность на леса).
5.Землеустройство

на

землях

сельскохозяйственного

назначения

(внутрихозяйственное землеустройство).
Проекты разрабатываются в США и Канаде, Испании, Франции и других
странах. Занимаются и землемеры, и фирмы, имеющие отношение к сельскому
хозяйству. Во многих странах они входят в систему предприятий, так
называемого, «Агропроекта», имеющего в своем составе землеустроителей,
геодезистов, технологов с опытом работы в сельском хозяйстве.
В настоящее время в зарубежной практике принято понятие земельного
кадастра,

утвержденное

ООН

совместно

с

Международной

федерацией

геодезистов в Бафертской (Bathurst, Австралия, 22 октября 1999г.) декларации. В
целом мировые кадастровые системы можно разделить на четыре группы по
странам их применения. Это:


Страны с наполеоновской административной системой ( страны

южной, юго-западной и западной Европы : Франция, Испания, Италия, Греция и
т.п.). Для данной системы характерно разделение и тесное взаимодействие
земельного кадастра и реестра недвижимости. В земельном кадастре собирается
только необходимая информация для налогообложения, сгруппированная по
земельным участкам.
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Страны с немецкой системой (страны центральной Европы: Германия,

Австрия,

Швейцария).

Для

этой

группы

стран

характерно

выделение

взаимосвязанных и взаимоконтролирующих подсистем.


Скандинавские страны (страны северной Европы: Швеция, Дания,

Норвегия, Финляндия, Исландия, страны Балтии). Для этой большой группы
стран

характерно

крупномасштабных

создание

единого,

топографических

построенного
карт,

на

основе

многоцелевого

точных

кадастра

с

централизованным реестром собственности.


Англоязычные страны (Великобритания, США, провинции Канады,

часть штатов Австрии и т.п.)[4]
К какой бы системе не относилась ваша страна в основе её всегда должен
лежать принцип сохранения и охраны природных ресурсов земли.
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Совершенствование законодательного регулирования оборота земель
сельскохозяйственного назначения.
Improvement of legislative regulation of land turnover of agricultural purpose.
Аннотация.

В

настоящее

время

большое

внимание

уделяется

рациональному

использованию и охране земель, а так же обороту и перераспределению сельскохозяйственных
земель. Земля является объектом права. В статье пойдет речь о ФЗ, законодательных актах
регулирующих операции с землей
Ключевые слова: земля, оборот земель управления земельными ресурсами, федеральные
законы, земельные участки.
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Abstract. Now much attention is paid to rational use and protection of lands, and also to turnover
and redistribution of farmlands. The earth is a right object. In article the speech about the Federal Law,
legal acts regulating transactions with the earth will go
Keywords: earth, land turnover of management of land resources, federal laws, parcels of land.

По данным федерального статистического наблюдения на 1 января 2016
года площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 383,7 млн. га,
в том числе площадь сельскохозяйственных угодий 197,7 млн. га. Фонд
перераспределения земель в составе земель сельскохозяйственного назначения
занимает площадь 43,7 млн. га, из них сельскохозяйственные угодья 11,9 млн. га,
пашня 3,5 млн. га.
В

сравнении

с

предшествующим

годом

площадь

земель

сельскохозяйственного назначения уменьшилась на 1,8 млн. га. Значительная
часть земель сельскохозяйственного назначения находилась в государственной и
муниципальной собственности 255,4 млн. га, в собственности граждан 111,1 млн.
га, в собственности юридических лиц 17,3 млн. га. Более 89,5% земель,
принадлежащих

юридическим

лицам,

являлись

сельскохозяйственных предприятий и организаций, 10%

собственностью
собственностью

крестьянских (фермерских) хозяйств[1].
Оборот земель сельскохозяйственного назначения затруднен как в
отношении земельных участков, так и земельных долей. Так же остаются
актуальными проблемы:


прав на земли сельскохозяйственного назначения и гарантий их

реализации;


определения надлежащих субъектов по использованию и охране

земель сельскохозяйственного назначения;


управления

земельными

ресурсами

из

состава

земель

сельскохозяйственного назначения, в том числе землеустройства, кадастрового
учета, государственной регистрации прав на земли сельскохозяйственного
назначения, государственного земельного надзора;
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изъятия неиспользуемых или используемых с нарушением земельного

законодательства земель;


платности использования земли;



охраны сельскохозяйственных угодий, в том числе защиты особо

ценных в сельскохозяйственном производстве земель.
Земельное законодательство РФ не совершенно и требует критических мер
по актуализации законов. Так, в настоящее время в земельном законодательстве
не

установлен

минимальный

срок

аренды

земельных

участков

сельскохозяйственного назначения, находящихся в частной собственности, что не
способствует
долгосрочного

рациональному

землепользованию.

использования

земельных

Без

участков

предсказуемого

и

сельскохозяйственного

назначения невозможно надеяться на то, что арендатор будет выполнять работы
по повышению плодородия почвы.
Сельскохозяйственные угодья не подлежат отдельному учету и всегда есть
неопределенность относительно точной площади, и это довольно значительный
размер.
Федеральный закон от 29 декабря 2010 года № 435-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования

оборота

земель

сельскохозяйственного

назначения»

перестроил правовую модель отношений выдела земельного участка. Для
получения в собственность в счет доли земельного участка необходимо
произвести процедуру межевания всего земельного участка, а также разрешить
все возникающие противоречия в судебном порядке. В силу дороговизны и
длительности этот процесс становится для многих владельцев долей крайне
сложным. Достаточно сложна также процедура выделения невостребованных
земельных

долей

и

передача

их

в

собственность субъектов

РФ

или

муниципальных образований, вместе с тем количество невостребованных
земельных долей растет, это приводит к трудностям при совместном управлении
земельным участком.
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В настоящее время не ясно соотношение понятий сельскохозяйственных
угодий с видами разрешенного использования. Федеральный закон от 18 июня
2001 года № 78-ФЗ «О землеустройстве» нуждается в актуализации.
На настоящий момент сведения, содержащиеся в кадастре недвижимости,
не позволяют учесть специфику земель сельскохозяйственного назначения как
природного ресурса, используемого в качестве главного средства производства в
сельском хозяйстве.
Требует совершенствования и действующая система земельного надзора,
необходимо

урегулировать

положения,

связанные

с

осуществлением

государственного надзора за соблюдением требований по рекультивации земель,
оборот которых регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
В целях совершенствования земельного налогообложения необходимо
внести изменения в налоговое законодательство и законодательство об обороте
земель сельскохозяйственного назначения в части пересчета и предоставления
сведений о размере земельной доли.
Появилась

необходимость

жестких

мер

защиты

особо

ценных

сельскохозяйственных земель. Одной из таких мер может стать требование о том,
что сокращение суммарной площади всех особо ценных сельскохозяйственных
земель не допускается. В случае, когда для объективно необходимых социальноэкономических

целей

потребуется

изъятие

таких

земель

под

несельскохозяйственные нужды, баланс суммарной площади таких земель должен
быть обеспечен за счет качественного улучшения соответствующей площади
иных земель сельскохозяйственного назначения, не отнесенных к особо ценным.
Перечисленные

меры,

обеспеченные

мероприятиями

по

охране

продуктивных сельскохозяйственных угодий, позволят обеспечить вовлечение в
оборот сельскохозяйственных земель.
Нельзя не отметить, что 17 июня 2016 года Государственной Думой принят
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования порядка изъятия земельных
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участков из земель сельскохозяйственного назначения при их неиспользовании по
целевому назначению или использовании с нарушением законодательства
Российской

Федерации»,

разработанный

в

целях

реализации

Послания

Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию
Российской Федерации от 3 декабря 2015 года. В настоящее время завершается
разработка проектов подзаконных нормативных правовых актов, необходимых
для его реализации. Одними из наиболее действенных являются экономические
механизмы регулирования землепользования:


предоставление налоговых льгот в отношении тех земельных

участков, которые были взяты для сельхозпроизводства из земель, не
вовлеченных в сельскохозяйственный оборот;


субсидирование затрат по вовлечению неиспользуемых земель в

сельскохозяйственный оборот;


повышение

ставок

земельного

налога

в

части

неэффективно

используемых земель сельскохозяйственного назначения[2].
Все эти вопросы были подняты на совете по вопросам агропромышленного
комплекса и природопользования при Совете Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации 24 июня 2016 года.
Ожидаются

поправки

статьи

394

в

налоговом

кодексе

РФ

(о

налогообложении земель, не используемых по целевому назначению). Так же в
Федеральном законе «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», в
Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» в части установления максимального размера
общей площади земельных участков в границах одного муниципального района,
которые могут находиться в собственности одного гражданина и (или) одного
юридического лица.
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Эффективность применения препаратов «Лозеваль» и «ДАФС-25» в
новой лекарственной форме при выращивании молодняка свиней.
The effectiveness of drugs "Lozeval" and "DAPS-25" in a new dosage form for
growing young pigs.
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Аннотация: Изучены динамика массы тела и среднесуточные приросты поросят при
применении препаратов «Лозеваль» и «ДАФС-25». В результате выполненных исследований
установлена целесообразность применения комплекса препаратов «Лозеваль» и «ДАФС-25»
для повышения продуктивности молодняка свиней.
Ключевые слова: ДАФС-25, «Лозеваль», молодняк свиней, динамика массы тела,
среднесуточные приросты.
Abstract. We have studied the dynamics of body weight and average daily gains of young pigs
when using pharmaceutical preparations "Lozeval" and "DAPS-25". As a result of the studies
established the feasibility of complex pharmaceutical preparations "Lozeval" and "DAPS-25" to
increase the productivity of young pigs.
Key words: DAPS-25, "Lozeval", young pigs, the dynamics of body weight, average daily gains.

Рост объемов производства мяса, и в частности свинины является важной
задачей, стоящей перед животноводческой отраслью. Для её решения необходимо
прочная кормовая база, оптимизация сбалансированности рационов по всем
необходимым питательным веществам и микроэлементам, а также использование
для профилактики и лечения болезней животных эффективных лекарственных
средств. Всё это требует поиска и разработки новых комплексных лечебнопрофилактических препаратов с широким диапазоном фармакологического
действия.
Объектом нашего исследования мы выбрали препарат «Лозеваль» и
«ДАФС-25», с целью создания дозированного препаративного комплекса в виде
добавки – таблетки «Лозе-ДАФС» и изучения их влияния на продуктивность
молодняка свиней.
«Лозеваль» - представляет собой комплексный препараты нового класса
химических

соединений,

действующее

вещество

которого

является

-

гетероциклическое соединение триазола содержит в своем составе морфолиний
/3-метил-1 ,2,4-триазол-5-илтио/ацетат, этоний в смеси диметилсульфоксида
обладающие антимикробной и противовирусной активностью. Изготовитель ООО
«Биостим» г. Сочи, Краснодарский край.
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«ДАФС-25»

-

это

оригинальное

селено

содержащее

соединение

(диацетофенонил селенид) содержащее 25% органически связанного селена,
участвующего в активизации резервных возможностей организма. Производитель
ООО «Сульфат» г. Саратов.
Таблетки, содержащие в своем составе триазол и диацетофенонил селенид,
предлагаются нами в двух вариантах – для поросят от 10 до 20 кг и 20-40 кг
массой тела.
В условиях личных подсобных хозяйств Татищевского района, Саратовской
области мы провели научно-хозяйственный опыт по изучению влияния препарата
«Лозе-ДАФС» на динамику массы тела молодняка свиней.
Таблица 1.
Схема опыта
Группа
Контроль
1-ая опытная

Кол-во жх
6
6

2-ая опытная

6

Препарат, доза, курс приема
Основной рацион
1-ый месяц опыта: Таблетки «Лозе-ДАФС-1».Состав таблеток:
«Лозеваль» 1 мл, «ДАФС-25» 0,002 г. Формообразующиебентопорошок.
2-ой месяц – таблетки «Лозе-ДАФС-2». Состав: «Лозеваль»
2мл, «ДАФС-25» 0,004. Формообразующие-бентопорошок.
Внутреннее, индивидуально, 1 раз в день, 2 дня подряд,
перерыв неделя в течении 2-х месяцев.
Препарат «Лозеваль» - 2мл на 10 кг массы тела животного,
внутреннее, индивидуально, в форме кашки, 1 раз в день, 2 дня
подряд с недельным перерывом, в течении 2-х месяцев.

Таблица 2
Динамика массы тела поросят (n=6)
Группа
животных
Контроль

Препарат

Основной
рацион
(таблетка)
1-ая опытная Таблетки с
Лозевалем и
ДАФС-25
2-ая опытная Препарат
«Лозеваль»

Масса тела ж-го (кг)
На начало
Через 30
опыта (кг)
суток (кг)
11,1±0,2
22,4±0,4

Через 60
суток (кг)
35,2±0,9

Абсолютный
прирост за 60
суток
24,1±0,8*

11,6±0,3

26,8±0,5*

40,1±0,5*

28,5±0,9*

11,8±0,4*

25,9±0,4*

38,3±0,8*

26,5±1,0*

www.nova-ter.com

● 105

Всероссийский научный журнал «Территория инноваций» • № 2 (2) • октябрь, 2016

Таблица 3
Среднесуточный прирост живой массы тела поросят (n=6) г.
Период
За 30 суток
За 60 суток
За весь период
% к контролю

Контроль
376,66±17,5
426,66±21,3
401,67±20,1
-

Группы
1-ая опытная
506,66±20,5*
443,33±25,6*
475,00±27,2*
18,3%

2-ая опытная
470,0±20,8*
413,33±23,7
441,66±18,4
10%

Опыты проводили на поросятах-отъёмышах (18 голов) 40-дневного возраста
(ранний отъём). Эксперимент длился в течение двух месяцев. Из всего поголовья
поросят, по принципу аналогов с учётом возраста, живой массы, породы,
физиологического состояния, сформировали три группы в животных, по 6 голов,
две группы опытные и одна контрольная. Животные контрольной группы
содержались на основном рационе, 1-ой опытной группе к основному рациону
добавляли таблетки «Лозе-ДАФС», а вторая группа к основному рациону
получала препарат «Лозеваль».
Анализируя данные опыта, представленные в таблице 2 и 3, следует
отметить, что абсолютный прирост живой массы молодняка свиней в первой
опытной группе, получавшей таблетки «Лозе-ДАФС», составил 28,5 кг, во второй
группе, которая получала «Лозеваль» прирост составил 26,1 кг, по сравнению с
контрольной группой животных 24,1 кг. Среднесуточный прирост живой массы
поросят в первой опытной группе был выше по сравнению с контрольной на
18,3%, во второй группе на 10%.
Таким образом, назначение молодняку свиней таблеток, содержащих
комплекс селеносодержащих и гетероциклических соединений, по предложенной
нами схеме, эффективно влияет на увеличение живой массы и среднесуточных
приростов, что весьма ценно при выращивании животных.
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Экологически безопасные приемы обработки почвы
Environmentally safe methods of processing of soil
Аннотация. В данной статье рассказано, что такое агроэкосистема. Показаны
несколько способов повышения способности к самовосстановлению и самоорганизации почвы.
А также описаны результаты исследований ротационного плуга А.Странака и К.Риджки.
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Abstract. This article describes what the agroecosystem. Shows several ways to improve the
ability to heal itself and self-organization of the soil. And also describes the research results of rotary
plow A. Stranga and K. Ricci.
Key word: Agro-ecosystem, biogeochemical cycle, biological potential, topsoil, photosynthesis.

Агроэкосистема — это искусственно созданное в процессе хозяйственной
деятельности человека сообщество культурных растений и животных, и их среды
обитания, в которой сбалансированность биогеохимического круговорота
элементов питания обеспечивается за счет внесения их в почву в количествах,
компенсирующих ежегодное отчуждение с урожаем. Прочитав это определение,
не трудно понять, что агроэкосистемы определяет человек, стоящий на вершине
экологической пирамиды и заинтересованный в получении максимального
количества сельскохозяйственной продукции: зерна, овощей, молока, мяса,
хлопка, шерсти и т.д. К началу 80-х годов наметилась тенденция уменьшения
продуктивности из-за утери почвами естественного плодородия и снижения
эффективности удобрений. Такая тенденция существует и по сей день. Так как
население планеты продолжает расти, количество зерна, производимого в мире в
пересчете на одного человека, снижается. [1]
Ученые в области агрария отмечают несколько способов повышения
способности к самовосстановлению и самоорганизации почвы, активизируя
биологический потенциал: первая - "пашня-растения". Как отмечает известный
агрофизик И.Б. Ревут «для отыскания наиболее эффективных путей и приемов
оптимизации почвенных условий жизни растений и полезных микроорганизмов
необходимо углубленное знание физики почв. Примером глубочайшей ошибки в
земледелии, основанной на забвении законов физики почв и повлекшей череду
негативных явлений на громадной территории пахотных земель, является
травопольная система земледелия Вильямса». В.Р. Вильямс теоретически
обосновал вспашку с оборотом пласта отвальным плугом с предплужником,
однако его теория не учитывала различную роль верхней и нижней части
пахотного слоя в создании эффективного плодородия почвы. Ученый считал, что
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пахотный слой дифференцируется на слои с различной структурой. Структура
более глубоких горизонтов якобы восстанавливается корневой системой
культурных растений, формирующих водопрочные почвенные агрегаты. Этот
оструктуренный слой при зяблевой вспашке поднимался вверх, а верхний слой,
якобы утративший структуру, сбрасывался предплужниками вниз. Эта теория
искусственно ограничивала мощность пахотного горизонта в пределах 20...22 см
независимо от возделываемых культур и типа почвы. В противоположность В.Р.
Вильямсу, многие ученые отвергали положение о резком ухудшении физических
и агрохимических свойств верхней части пахотного слоя (0...10 см), и наоборот
утверждали, что свойства верхней части лучше, чем нижней.
Опыты Ревута установили, что наибольший урожай получается в сосуде,
почва которого взята из самого верхнего слоя 0 - 7 см, а наименьший – из самого
нижнего слоя 14 - 21 см и, что особенно важно, перемешанная почва из всех слоев
давала сравнительно высокий урожай. Так было доказано, что на протяжении
вегетационного периода в верхней части пахотного слоя почвы, благодаря
воздействию на нее солнечного света и тепла, кислорода, воздуха, микрофлоры,
корней однолетних растений создаются более благоприятные физические и
агрохимические условия, чем в нижнем слое.
Наблюдения двух лет показали, что на черноземных почвах на посевах
пшеницы

и

сахарной

свеклы

на участках, обработанных

ротационным

(вращающимся) плугом на фрезерных режимах, снабжение растений влагой в
течение всего вегетационного периода улучшилось. По результатам исследований
ротационного плуга А. Странак и К. Риджки сделали следующие выводы:
1. С помощью ротационного плуга выполняется качественная обработка почвы,
для подготовки ее к посеву требуются значительно меньшие расходы, чем при
вспашке отвальным (переворачивающим) плугом.
2. Не образуется уплотненной подошвы, отрицательно влияющей на урожай.
3. Применение ротационного плуга не зависит от погодных условий, т.к. он
успешно может работать как на сухих, так и на переувлажненных почвах и даже
на залитых водой рисовых чеках. [2]
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Это означает, что дальнейшая неумеренная механическая обработка,
лежащая в основе всех современных технологий обработки почвы, является
главной причиной нарушения естественных природоохранных процессов по
саморегулированию потенциального плодородия, неизбежно ведет к усилению
антропогенной нагрузки на пахотный слой почвы и приводит к его деградации.
Пашни являются наиболее уязвимым звеном, потому что разрушение
ресурсов происходит в первую очередь на распаханных почвах. Анаэробные
бактерии более глубоких горизонтов оказываются на поверхности, а аэробные - в
глубине. В итоге после каждого оборота пласта неизбежно усиливается
разрушение органического вещества и активизируется эрозия, поскольку
обработка почв разрушает структуру почвенного покрова, усиливая воздействие
воды

и

ветра.

Теряется

гумус,

разрушается

структура,

формируется

отрицательный баланс основных элементов питания, происходят закисление,
засоление, активизируется эрозия.
Если в севообороте нет сидератов, то поддержать этот баланс органического
вещества трудно. Дефицит органического вещества в этом случае погашается за
счет навоза, которого требуется от 4 до 10-12 т на 1 га пашни.Так же не мала
проблема обеспечения баланса элементов минерального питания. За счет
самоорганизации можно компенсировать почве только потери азота, которого
после возделывания бобовой культуры накапливается в ней 50-150 кг/га (под
сидератами в 2 раза больше). Калийные и особенно фосфорные удобрения
необходимо вносить, так как ни микроорганизмы, ни растения не в состоянии
компенсировать их отток с урожаем. Некоторое количество удобрений могут
вернуть в пахотный горизонт сидеральные культуры (люпин, донник, рапс) и
сорняки, обладающие более глубокими корневыми системами, чем зерновые
злаки (пшеница или рожь). Эти растения способны использовать удобрения,
вмытые вглубь почвы дождями. Тем не менее без внесения минеральных
удобрений создать бездефицитные циклы фосфора и калия невозможно.
Второй путь повышения плодородия - "биоценоз поля" или совокупность
всех

населяющих

его

растений,

животных
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использовании пестицидов численность насекомых-хищников падает быстрее,
чем насекомых-фитофагов. По задумке природы, насекомых - хищников исходно
меньше, чтобы им было чем питаться. Съев отравленную особь, велика
вероятность отравления и самого хищника. [3]
Еще с 30-х годов (работы А.А. Любищева) известно, что поедание части
листовой массы растений насекомыми-фитофагами полезно, так как способствует
активизации фотосинтеза. При слишком густом пологе затененные листья плохо
фотосинтезируют, но активно дышат и таким образом становятся паразитами
растения.

Формированию

системы

полезных

симбиотических

связей

способствуют и лесополосы, лужайки, небольшие куртины кустарников и,
наконец, окраины полей, которые не опахиваются, а зарастают рудеральным
высокотравьем. Снизить засоренность полей позволяют культуры с плотным
пологом, подавляющие сорняки, - рожь, одно- и многолетние травы, интенсивные
сорта пшеницы, которые с весны быстро трогаются в рост. При умеренной
урожайности зерна 20-25 ц/га пороговые значения предельно допустимого
засорения достаточно высоки. Наличие в стеблестое 10% сорняков от его общей
фитомассы не снизит урожая, но будет способствовать формированию системы
полезных симбиотических связей. Кроме того, при поедании листьев фитофагами,
травостой

лучше

проветривается,

это

снижает

вероятность

массового

распространения грибков, а также методы современной генетики позволяют
встраивать гены устойчивости к грибковым заболеваниям и тем самым резко
повышать их иммунитет.
Третий путь улучшения почв – кругооборот "скот-луг-пашня". Это главный
круговорот элементов питания в агроэкологии. Усилить самоорганизацию в этом
случае можно за счет выбора оптимального соотношения его составляющих:
площади пашни, поголовья скота и доли участков, занятых многолетней травяной
растительностью и используемых как кормовые угодья.

Для активизации

биологического

составляющие

потенциала

необходимо

вернуть

его

в

экологически целесообразное соотношение. Под травы должны быть отведены в
первую очередь все эрозионноопасные участки, так как дерн прекратит этот
www.nova-ter.com

● 111

Всероссийский научный журнал «Территория инноваций» • № 2 (2) • октябрь, 2016

пагубный процесс. Их доля должна увеличиться и в севооборотах на эрозионноустойчивых почвах для поддержания их нормального гумусового режима. Однако
скот может быть не только благом для агроэкосистемы, но и фактором их
разрушения. В большинстве районов России поголовье скота во много раз
превышает экологический норматив пастбищных нагрузок. [4]
Используя

накопленный

опыт

предшествующих

работ,

можно

ориентировочно наметить следующие предпосылки экологически безопасных
приемов обработки почвы:
1.

-по

возможности

исключать

оборот

обрабатываемого

слоя

почвы;

отвальную вспашку применять периодически не чаще одного раза в 2-3 года;
2.

-создавать и сохранять на поверхности обработанного поля постоянный

мульчирующий слой, состоящий из стерни, растительных остатков и почвенных
комков;
3.

-периодически, один раз в 3-4 года проводить глубокое рыхление пахотного

и подпахотного слоев почвы для ликвидации «плужной подошвы» и повышения
задерживающих свойств почвы;
4.

-уменьшать глубину и число интенсивных обработок почвы, например, при

обработке почвы под зерновые культуры взамен вспашки применять мелкую
предпосевную обработку, особенно после непаровых предшественников;
5.

-вести поиски новых нетрадиционных способов обработки почвы и новых

форм орудий работающих без использования деформаций сжатия, но с
использованием деформации растяжения, сдвига, кручения;
6.

-максимально использовать для крошения пласта имеющиеся в почве

многочисленные дислокации в виде трещин, пустот, инородных включений. [3]
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